
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Акушерство» 

по специальности 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Акушерство» является  подготовка врача-стоматолога, спо-

собного оказывать помощь при родовспоможении, и ориентироваться в клинических симпто-

мах акушерско-гинекологических заболеваний для своевременного направления пациентки с 

целью оказания специализированной медицинской помощи. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов будущих врачей-стоматологов понятий об изменениях в ор-

ганизме беременной женщины, о влиянии течения беременности на стоматологический статус 

женщин, о значении одонтогенной инфекции в развитии гнойно-септических осложнений у бе-

ременных, рожениц и родильниц, а также влиянии гормональных нарушений в организме жен-

щины на состояние зубочелюстной системы при различных гинекологических заболеваниях. 

- обучение студентов принципам организации и работы родильного и гинекологического 

отделений, профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней в жен-

ской консультации; 

- ознакомление студентов с принципами проведения мероприятий по профилактике вну-

трибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных 

условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 

- формирование у студентов умений по проведению профилактических мероприятий при 

наличии факторов риска стоматологического здоровья у женщин; 

- обучение студентов правильной постановке предварительного диагноза у женщин и 

направлению женщин на обследование; 

- обучение студентов лечению стоматологических заболеваний с учетом акушерско-

гинекологического статуса при наличии сопутствующей акушерской и гинекологической пато-

логии; 

- обучение студентов диагностике неотложных состояниях в акушерско-

гинекологической практике; 

- обучение студентов оказанию неотложной помощи беременным, роженицам, родиль-

ницам. 

 

 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения  

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК –8 способен использовать основные физико-

химические, математические и естественно-научные поня-

тия и методы при решении профессиональных задач 

 
ИОПК 8.1 Знает: основные физико-химические, математические и естественно-научные понятия и методы, кото-

рые используются в медицине 

ИОПК 8.2 Умеет: интерпретировать данные основных физико-химических, математических и естественно-

научных методов исследования при решении профессиональных задач 

ИОПК 8.3 Имеет практический опыт: применения основных физико-химических, математических и естественно-

научных методов исследования при решении профессиональных задач 

 

ОПК – 13 способен решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности с использованием информацион-

ных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных тех-

нологий с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

 
ИОПК 13.1 Знает: возможности справочно-информационных систем и профессиональных баз данных; методику 

поиска информации, информационно-коммуникационных технологий; современную медико- биологическую тер-

минологию; основы информационной безопасности в профессиональной деятельности 

ИОПК 13.2 Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; осуществлять эффективный поиск информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности с использованием справочных систем и профессиональных баз данных; пользо-

ваться современной медико- биологической терминологией; осваивать и применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ИОПК 13.3 Имеет практический опыт: использования современных информационных и библиографических ре-

сурсов, применения специального программного обеспечения и автоматизированных информационных систем для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Акушерство» относится к базовой части (Блок 1) дисциплин учеб-

ного плана специальности «Стоматология», изучается в 5, 6 семестрах. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:  

 

 - Патологической анатомии, общей и клинической фармакологии, пропедевтике внутренних 

болезней   

 

 - Топографической анатомии и оперативной хирургии, общей хирургии  

 



 - Биохимии, микробиологии с вирусологией и иммунологией, пропедевтике внутренних болез-

ней, общей хирургии  

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация – зачет без оценки, проводимый в летнюю сессию 6 семестра 

 


