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3. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ   

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

врачей по теме «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» 

(срок обучения 36 академических часов) 

 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в программу 

Характер 

Изменений 

Дата и номер протокола 

утверждения документа 

на МС 

1.    
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4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ    

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» для обучения специалистов с высшим 

профессиональным образованием специальности «Акушерство и гинекология», «Ультразвуковая 

диагностика», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», «Скорая медицинская помощь» (срок обучения 36 академических 

часов)   

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Тетелютина  
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Константиновна 
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наук, профессор 

Заведующая кафедрой 

акушерства и 

гинекологии ФПК и ПП 

ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

2. Уракова Наталья 

Александровна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Доцент  ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

3. Бушмелева Наталия 

Николаевна 
Доктор 

медицинских 

наук 

Доцент ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

4 Копысова Евгения 

Дмитриевна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ассистент  ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

5 Шиляева Екатерина 

Геннадьенва 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ассистент  ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

6 Горбунова Елена 

Евгеньевна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Ассистент  ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

По методическим вопросам 

7 Дударев Михаил 

Валерьевич 

Доктор 

медицинских 

наук, доцент 

Проректор по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию и 

медицинской деятельности 

ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

8 Николаева Алла 

Витальевна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Декан ФПК и ПП ФГБОУ 

ВО ИГМА 

ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

9 Старовойтов Сергей 

Олегович 

Кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Председатель 

методического совета ФПК 

и ПП 

ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Характеристика программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» (со сроком освоения 36 академических 

часов (далее – Программа) для обучения специалистов с высшим профессиональным по 

специальностям «Акушерство и гинекология», «Ультразвуковая диагностика», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина) сформирована в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 21.11.2011 г. No323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.); 

-Федерального закона от 29.12.2012 No273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-Приказа МЗ РФ от 08.10. 2015 года №707н  «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" - Акушерство: национальное руководство, 

2019; 

-Проекта профессионального стандарта врача акушера-гинеколога [Российское общество 

акушеров-гинекологов], 2019 г.; 

-Клинических рекомендаций  «Нормальная беременность» [Российское общество акушеров-

гинекологов] [15-4/368-О от 13.02.2020]. 

 

5.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающихся: 

- область профессиональной деятельности  включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения  

 - основная цель вида профессиональной деятельности: оказание медицинской помощи 

пациентам в период беременности, родов, в послеродовый период, после прерывания 

беременности, с акушерскими осложнениями, гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез; 

- обобщенные трудовые функции: 

- оказание медицинской помощи взрослому населению; 

- трудовые функции: 

A/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

послеродовом периоде, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара 

A/05.8Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов в период беременности в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара  

В/01.8Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов, в 

послеродовом периоде, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в стационарных условиях 

 

- вид программы: практикоориентированная. 

 

5.3   Контингент обучающихся:  

 

- по основной специальности: врач-акушер-гинеколог 
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- по смежным специальностям:   врач - ультразвуковой диагностики, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина),  врач – организатор здравоохранения и общественного здоровья, 

врач скорой медицинской помощи. 

 

5.4 Актуальность программы:  

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» для обучения специалистов с 

высшим профессиональным по специальностям «Акушерство и гинекология», «Ультразвуковая 

диагностика», «Общая врачебная практика (семейная медицина)» обусловлена необходимостью 

обучения специалистов здравоохранения навыкам своевременного выявления, диагностики и 

оказания медицинской помощи пациенткам в период беременности и в родах. 

5.5 Объем программы: 36 академических часов. 

5.6  Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

Очная с элементами 

дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) 

6 6 6 дней 

 
5.7  Структура Программы 

- общие положения;  

- цель; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план дистанционного обучения; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебного модуля; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

5.8   Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

6. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
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Цель программы заключается в формировании и совершенствовании способности и 

готовности специалистов здравоохранения к профилактике, ранней диагностике, 

дифференциальной диагностике, оказанию медицинской помощи при различных состояниях 

плода во время беременности и в родах. 

 

Задачи программы: 

 

Сформировать знания: совершенствование теоретических знаний по лабораторным, 

функциональным, ультразвуковым, генетическим методам исследования для оценки состояния 

плода в разные сроки беременности и в родах. 

 

Сформировать умения: анализировать, расшифровывать и трактовать анте- и 

интранатальную кардиотокограмы, ультразвуковые, допплерометрические, биохимические, 

пренатальные генетические исследования во время беременности, направленных на оценку 

состояния плода в соответствии с современными требованиями. 

 

Сформировать навыки: интерпретация кардиотокограммы, результатов ультразвуковых, 

биохимических, генетических методов исследования состояния плода 

 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: при диагностике состояния плода с 

применением различных методов исследований в период беременности и родов 
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

7.1 Компетенции врачей, подлежащие совершенствованию в результате освоения 

программы: 

 

универсальные компетенции (далее – УК): 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

в диагностической деятельности: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 
7.2 Компетенции врачей, формируемые (вновь) в результате освоения Программы: 

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

 в соответствии с тематикой цикла 

 

Индекс 

компете

нции 

Знания, умения, навыки, опыт деятельности Форма 

контроля 

 

Совершенствуемые компетенции 

 

УК-1 Знания:  

Сущности методов системного анализа, системного синтеза для 

создания клинико-диагностической и лечебной, профилактической, 

реабилитационной концепции. 

Т/К 

Умения: 

Выделять и систематизировать существенные свойства и связи 

предметов, отделять их от частных свойств; анализировать и 

систематизировать любую поступающую информацию; выявлять 

основные закономерности изучаемых объектов с целью определения 

тактики ведения пациента. 

Т/К 

П/А 

Навыки: 

- сбора, обработки информации по профессиональным проблемам; 

- выбора методов и средств решения учебных и профессиональных 

задач 

Т/К 

П/А 

Опыт деятельности: 

Решение учебных  и профессиональных задач 

П/А 

ПК-5 Знания: 

 Приказы и другие нормативные акты РФ, определяющие деятельность 

лабораторной службы  и отдельных ее структурных подразделений. 

 - Отраслевые стандарты объемов обследования и диагностики в 

акушерстве, гинекологии и перинатологии. 

Т/К 

Умения: 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования 

- поставить диагноз согласно Международной классификации 

болезней на основании данных основных и дополнительных методов 

исследования 

Т/К 

П/А 
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- проводить основные и дополнительные методы исследования для 

уточнения диагноза  на основе полученных результатов общего, 

гинекологического обследования, дополнительных методов 

обследования 

Навыки: 

 - санитарно-просветительной работы и профилактики заболеваний; 

методов лабораторных исследований, направленные на выявление 

риска развития болезней 

- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза 

пациентам на основании международной классификации болезней; 

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования 

- алгоритмом выполнения дополнительных врачебных 

диагностических, инструментальных методов исследования 

- алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных 

состояний 

Т/К 

П/А 
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8.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» для обучения специалистов с высшим 

профессиональным по специальностям «Акушерство и гинекология», «Ультразвуковая 

диагностика», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «Скорая медицинская помощь»,(общая 

трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель программы формирование и совершенствование знаний и умения, необходимые 

врачу по вопросам оценки состояния плода, а также получение новых компетенций – овладение 

анализом, расшифровки и трактовки анте- и интранатальной кардиотокограммы, ультразвуковых, 

допплерометрических, биохимических, пренатальных генетических исследований во время 

беременности, направленных на оценку состояния плода в соответствии с современными 

требованиями. 

Контингент обучающихся:  

по основной специальности: врач-акушер-гинеколог 

- по смежным специальностям:   врач - ультразвуковой диагностики, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

Общая трудоемкость: 36академических часов. 

Форма обучения: очная с элементами дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ). 
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.№ 

n\n 

Название и темы рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(а
к

а
д

. 
ч

а
с)

 

Формы обучения 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
1
 

С
З

/П
З

2
 

О
С

К
3
 

С
т
а

ж
и

р
о

в
к

а
 

Обучение с 

использован

ием ДОТ4 

сл
а

й
д

- 

л
ек

ц
и

и
 

ф
о

р
м

а
 и

 в
и

д
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

1 

Учебный модуль 1 

«Организация акушерско-гинекологической помощи»  

(с элементами дистанционных обучающих технологий) 

 

1.1 Теоретические основы охраны 

здоровья и организации 

акушерско-гинекологической 

службы в РФ. 

 

1 
1      

УК-1, 

ПК-5 
 

1.2 Информированное добровольное 

согласие в практике врача 

акушера-гинеколога 

 

 

3     3  

УК-1, 

ПК-5 
 

Трудоемкость учебного модуля 1. 4 1    3 П/К 

 

УК-1, 

ПК-5 

Т/К5 

 

 

2 

 

Учебный модуль 2 

  «Клинические методы оценки состояния плода» 

 

2.1 Аускультация  плода. 

Двигательная активность плода 

1  1       

2.2 Определение темпов роста плода 3  3       

2.3 Биохимические маркеры 

хромосомных аберраций 

2  2       

2.4 Клинические подходы к 

формированию групп риска на 

хромосомные аномалии плода и 

новорожденного 

2 1 1       

2.5 Неинвазивные пренатальные 

генетические тесты 

2 1 1       

2.6 Инвазивные методы диагностики 

хромосомных нарушений 

2 1 1       

Трудоемкость учебного модуля 2   12 3 9     УК-1, Т/К 

                                                           

1Лекционные занятия 
2Семинарские и практические занятия. 
3Обучающий симуляционый курс. 
4Дистанционные образовательные технологии. 
5Текущий контроль.   ПК- промежуточный контроль 
5Собеседование 
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ПК-5  

3 Учебный модуль 3 

 «Кардиотокография плода» 

(с элементами дистанционных обучающих технологий) 

3.1

. 

Введение. О гипоксии плода 2     2  УК-1, 

ПК-5 

 

3.2  Основы кардиотокографии 

плода. 

4 2    2  УК-1, 

ПК-5 

 

3.3 Кардиотография плода в 

антенатальном периоде 

2  1   1  УК-1, 

ПК-5 

 

3.4

. 

Основы анализа интранатальной 

кардиотографии 

2  1   1  УК-1, 

ПК-5 

 

Трудоемкость учебного модуля 3 10 2 2   6 П/К 

 

УК-1, 

ПК-5 

УК-

1, 

ПК-5 

4. Учебный модуль 4 

 «Ультразвуковые методы исследования плода»  

4.1 Динамическая фетометрия. 

Биофизический профиль плода. 

2  2     УК-1, 

ПК-5 

 

4.2 Оценка плаценты в разные сроки 

беременности  

2  2     УК-1, 

ПК-5 

 

4.3 Оценка количества 

околоплодных вод  

2  2     УК-1, 

ПК-5 

 

4.4 

 

Исследование маточно-плодово-

плацентарного кровотока 

2  2     УК-1, 

ПК-5 

 

Трудоемкость учебного модуля 4 8  8     УК-1, 

ПК-5 

УК-

1, 

ПК-5 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2       

 С6 
Общая трудоемкость освоения 

программы 

36       
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9. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» для обучения специалистов с высшим профессиональным по 

специальностям «Акушерство и гинекология», «Ультразвуковая диагностика», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Скорая медицинская помощь». 

 

Цель программы формирование и совершенствование знаний и умения, необходимые 

врачу по вопросам оценки состояния плода, а также получение новых компетенций – овладение 

анализом, расшифровки и трактовки анте- и интранатальной кардиотокограммы, ультразвуковых, 

допплерометрических, биохимических, пренатальных генетических исследований во время 

беременности, направленных на оценку состояния плода в соответствии с современными 

требованиями. 

 

Контингент обучающихся:  

 

по основной специальности: врач-акушер-гинеколог 

по смежным специальностям:   врач - ультразвуковой диагностики, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

 

Общая трудоемкость: 36 академических часов. 

 

Форма обучения: очная с элементами дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ) 

 

Доступ слушателей на дистанционные элементы обучения осуществляется путем 

формирования логина и пароля для доступа к информационной среде ИГМА  https://e-

learning.igma.ru/course/view.php?id=33.  

В структуре цикла имеется раздел объявлений и форум для общения курсантов и 

преподавателей.  

При прохождении тестов отображается процент правильных ответов.  

Ответы на задачи, проекты оценивает преподаватель, при необходимости пишет замечания 

курсанту.  

Результаты обучения, тестов и заданий формируются в виде сводных таблиц у 

руководителя цикла.  

Доступ слушателей к циклу ограничивается в соответствие с календарным планом 

обучения. 
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№ 

n/n 

 

Название и темы рабочей 

программы «ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ПЛОДА»  (модули) 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(а
к

а
д

. 
ч

а
с.

) 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

В том числе 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Обучение с 

отрывом от 

работы  

сл
а

й
д

- 

л
ек

ц
и

и
 форма и 

вид 

контрол

я л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
С

З
 фор

ма и 

вид 

конт

роля 

1 

Модуль 1 «Организация 

акушерско-гинекологической 

помощи» 

4 

УК-1 3 Т/К 1  П/А 

1.1 Теоретические основы охраны 

здоровья и организации 

акушерско-гинекологической 

службы в РФ. 

1 УК-1 1 Т/К 1   

1.2 Информированное добровольное 

согласие в практике врача 

акушера-гинеколога  

3 УК-1 3 Т/К    

2 Модуль 2  «Клинические методы 

оценки состояния плода» 

12 УК-1, 

ПК-5 

  3 9 Т/К 

2.1 Аускультация  плода. 

Двигательная активность плода 

1 УК-1, 

ПК-5 

   1 Т/К 

2.2 Определение темпов роста плода 3 УК-1, 

ПК-5 

   3 Т/К 

2.3 Биохимические маркеры 

хромосомных аберраций 

2 УК-1, 

ПК-5 

   2 Т/К 

2.4 Клинические подходы к 

формированию групп риска на 

хромосомные аномалии плода и 

новорожденного 

2 УК-1, 

ПК-5 

  1 1 Т/К 

2.5 Неинвазивные пренатальные 

генетические тесты 

2 УК-1, 

ПК-5 

  1 1 Т/К 

2.6 Инвазивные методы диагностики 

хромосомных нарушений 

2 УК-1, 

ПК-5 

  1 1 Т/К 

3 Модуль 3. «Кардиотокография 

плода» 

10 УК-1, 

ПК-5 

6  2 2 П/А 

3.1. Введение. О гипоксии плода 2 УК-1, 

ПК-5 

2    Т/К 

 

3.2  Основы кардиотокографии плода. 4 УК-1, 

ПК-5 

2  2  Т/К 

 

3.3 Кардиотография плода в 

антенатальном периоде 

2 УК-1, 

ПК-5 

1   1 Т/К 

 

3.4. Основы анализа интранатальной 

кардиотографии 

2 УК-1, 1   1 Т/К 
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№ 

n/n 

 

Название и темы рабочей 

программы «ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ПЛОДА»  (модули) 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(а
к

а
д

. 
ч

а
с.

) 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

В том числе 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Обучение с 

отрывом от 

работы  

сл
а

й
д

- 

л
ек

ц
и

и
 форма и 

вид 

контрол

я л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
С

З
 фор

ма и 

вид 

конт

роля 

ПК-5 

4. Модуль 4. «Ультразвуковые 

методы исследования плода»  

8 УК-1, 

ПК-5 

   8 П/А 

4.1 Динамическая фетометрия. 

Биофизический профиль плода. 

2 УК-1, 

ПК-5 

   2 Т/К 

4.2 Оценка плаценты в разные сроки 

беременности  

2 УК-1, 

ПК-5 

   2 Т/К 

4.3 Оценка количества околоплодных 

вод  

2 УК-1, 

ПК-5 

   2 Т/К 

4.4 

 

Исследование маточно-плодово-

плацентарного кровотока 

2 УК-1, 

ПК-5 

   2 Т/К 

Промежуточная аттестация        

Итоговая аттестация 2      С 

Итого 36  9  6 19  
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10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» для обучения специалистов с высшим профессиональным по 

специальностям «Акушерство и гинекология», «Ультразвуковая диагностика», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» 

 Сроки обучения: согласно Учебно-производственного плана 

 6 часов в день, неделя – 36 часов 

Название и темы рабочей программы 

 

 1 неделя (день недели) 36 ч. 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

1день 2день  3день 4день 5день 6день 

1.1 Теоретические основы охраны здоровья и 

организации акушерско-гинекологической 

службы в РФ. 

1      

1.2 Информированное добровольное согласие в 

практике врача акушера-гинеколога 

(дистанционный обучающий модуль) 

3      

2.1 Биохимические маркеры хромосомных 

аберраций 

2      

2.2. Аускультация  плода. Изучение двигательной 

активности плода 

 1     

2.3 Определение темпов роста плода  3     

2.4 Клинические подходы к формированию групп 

риска на хромосомные аномалии плода и 

новорожденного 

 2     

2.5 Неинвазивные пренатальные генетические 

тесты 

  2    

2.6Инвазивные методы диагностики 

хромосомных нарушений 

  2    

3.1 Введение. О гипоксии плода   2    

3.2  Основы кардиотокографии плода.    4   

3.3 Кардиотография плода в антенатальном 

периоде 

   2   

3.4 Основы анализа интранатальной 

кардиотографии 

    2  
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4.1 Динамическая фетометрия. Биофизический 

профиль плода. 

    2  

4.2 Оценка плаценты в разные сроки 

беременности  

    2  

4.3 Оценка количества околоплодных вод       2 

4.4 Исследование маточно-плодово-

плацентарного кровотока 

     2 

Итоговая аттестация      2 

итого 6 6 6 6 6 6 
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11. Рабочие программы учебных модулей  

11.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  1. «Организация акушерско-

гинекологической помощи» 

 (с элементами дистанционных образовательных технологий) 

Трудоемкость освоения: 4 академических часа. 

Трудовые функции:  

A/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

послеродовом периоде, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара 

В/01.8Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов, в 

послеродовом периоде, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в стационарных условиях 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля  1. «Организация акушерско-

гинекологической помощи» 

Код 
Форма 

занятий 
Название и темы рабочей программы 

1.1. лекция Теоретические основы охраны здоровья и организации акушерско- 

гинекологической службы в РФ. 

1.2. Практические 

занятия 

Информированное добровольное согласие в практике врача акушера-

гинеколога (дистанционный обучающий модуль) 

Ссылка на ДОТ: https://e-learning.igma.ru/course/view.php?id=33 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного модуля  1. 

«Организация акушерско-гинекологической помощи» 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1.Расставьте нормативно-правовые акты в зависимости от их юридической силы. 

2. Перечислите основные статьи конституции и ФЗ 323, регламентирующие вопросы 

информированного согласия. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  доклад  заполните в соответствие с правилами оформления 

информированное в следующих клинических ситуациях: 

 информированное согласие у пациентки, 

доставленной в приемный покой машиной скорой 

помощи с без сознания с признаками кровотечения в 

УК-1, ПК-5 
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сроке 30-32 недели. 

 отказ от оказания медицинской помощи беременной 

пациенткой с признаками преждевременных родов в 

виде кровотечения. 

В качестве ответа прикрепите бланк заполненного 

информированного согласия. 

2.  Семинар – 

дискуссия 

Нормативные документы в практике диспансерного 

наблюдения беременности 

УК-1, ПК-5 

 

Контрольно-оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 1. «Организация 

акушерско-гинекологической помощи» 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Диспансерное наблюдение беременности в соответствие с клиническим протоколом 

«Нормальная беременность». Определите методы, сроки и кратность обследований, 

определяющих состояние плода. 

2. Действующие нормативные документы на уровне РФ и региона, регулирующие 

пренатальную диагностику. 

3. Маршрутизация беременных в соответсвие с действующим законодательством 

4. Нормативные документы, регламентирующие оформление информированного согласия в 

федеральном законодательстве. 

5. Правила оформления информированного согласия в различных клинических ситуациях. 

Тестовые задания модуля 1 (Формируемые компетенции УК-1, ПК-5) 

1. Определите, когда при оказании медицинской помощи пациент самостоятельно дает согласие 

на вмешательство, а когда вмешательство оказывается без его согласия 

- экстренная операция, пациент в сознании  (правильный ответ -  медицинское вмешательство 

оказывается с оформлением информированного согласия) 

- плановая операция  (правильный ответ - медицинское вмешательство оказывается с 

оформлением информированного согласия) 

- экстренная операция, пациент без сознания (правильный ответ - медицинское вмешательство 

оказывается без согласия гражданина) 

2. Информированное согласие включает 

задачи оказания медицинской помощи 

+методы оказания медицинской помощи 

перечисление всех лекарственных препаратов 

+варианты медицинского вмешательства 

+последствия 

3. Медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается 

+если необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 

состояние не позволяет выразить свою волю 

- в отношении лиц, страдающих заболеваниями, передающимися половым путем 

-в отношении лиц, больных ВИЧ инфекцией 

+при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы 

4. Медицинские вмешательства у пациентов старше 15 лет, на которые дают 

информированное согласие родители 

пролонгирование беременности 
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+необходимость трансплантации органов и тканей 

+освидетельствование на состояние наркомании 

оперативное вмешательство 

5. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина принимается 

+консилиумом врачей 

главным врачом 

лечащим врачом 

+одним из родителей 

обоими родителями 

6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в здравоохранении 

министерство здравоохранения 

7. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства утвержден 

министерством здравоохранения 

8. Надлежащая форма информированного согласия 

Устная 

+письменная рукописная 

+письменная печатная 

Перечень контрольных заданий: 

1.Расставьте нормативно-правовые акты в зависимости от их юридической силы. 

2.Перечислите основные статьи конституции и ФЗ 323, регламентирующие вопросы 

информированного согласия. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля 1. «Организация 

акушерско-гинекологической помощи» 

 

Литература к учебному модулю. 1. «Организация акушерско-гинекологической помощи» 

 

Фонд библиотеки ИГМА и информационные  ресурсы, к которым ИГМА имеет доступ 

Основная: 

1. Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс]: национальное руководство/ под ред. 

Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019-1080с. (Серия «Национальные руководства») ISBN 978-5-9704-4916-

5  

2. Критическое состояние плода: диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс]/Стрижаков А.Н. [и др.] .- М. : ГЭРТАР-

Медиа, 2019. – 176 с.- ISBN 978-5-9704-5190-8  

3. Акуленко Л.В., Дородовая профилактика генетической патологии плода [Электронный 

ресурс] / Акуленко Л.В., Козлова Ю.О., Манухин И.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. 

- ISBN 978-5-9704-4921-9  

Дополнительная: 

1. Акушерство : национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. - (Серия 

"Национальные руководства"). 

2. 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 

3. Акушерство: руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 

2013. - 608 с. Серия "Национальные руководства". 

4. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: руководство. Савельева Г.М., 

Коноплянников А.Г., Курцер М.А. 2013. - 144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 
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5. Женская консультация: руководство + CD. Радзинский В.Е., Ордиянц И.М., Оразмурадов 

А.А. и др. / Под ред. В.Е.Радзинского. - 3-е изд., испр. и доп. 2010. - 472 с.: ил. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") 

6. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. - 4 е изд., перераб. и доп. / под 

ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с.  

7. 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 

8. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. - 432 с. :ил. 

 

Интернет-ресурсы 
 

Электронные базы данных в Интернет: указать название и авторов 

1. Стрижаков А. Н., Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская [Электронный ресурс] / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. 

Белоцерковцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3156-6 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html 

2. Труфанов Г. Е., Практическая ультразвуковая диагностика. Том 4. Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве [Электронный ресурс] / Г. Е. Труфанов, Д. О. Иванов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-9704-4123-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441237.html 

3. Акуленко Л.В., Дородовая профилактика генетической патологииплода [Электронный 

ресурс] / Акуленко Л.В., Козлова Ю.О., Манухин И.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. 

- ISBN 978-5-9704-4921-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449219.html 

4. Критическое состояние плода : диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс] / Стрижаков А.Н. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5190-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html 

5. Репродуктивное здоровье. Всемирная организация здравоохранения. 

https://www.who.int/topics/reproductive_health/ru/ 

6. Глобальная стратегия охраны здоровья женщин и детей. Всемирная организация 

здравоохранения. Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей. 

https://www.who.int/publications/list/pmnch_strategy_2010/ru/ 

7. Рекомендации ВОЗ по уходу в интранатальный период для формирования положительного 

опыта родов. Всемирная организация здравоохранения 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/ru/ 

8. Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средству формирования 

позитивного опыта беременности.  

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-

pregnancy-experience/ru/ 

9. Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и 

новорожденным в лечебных учреждениях. Всемирная организация здравоохранения. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-

quality/ru/ 

 

  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449219.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html
https://www.who.int/topics/reproductive_health/ru/
https://www.who.int/publications/list/pmnch_strategy_2010/ru/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/ru/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
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11.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 «Клинические методы оценки 

состояния плода» 

Трудоемкость освоения: 12 академических часов. 

Трудовые функции:  

A/01.8-Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара 

В/01.8-Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов, 

в послеродовом периоде, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в стационарных условиях 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5 

Содержание рабочей программы учебного модуля 2 «Клинические методы оценки состояния 

плода» 

Код 
Форма 

занятий 
Название и темы рабочей программы 

2.1 Практические 

занятия 

Аускультация  плода. Изучение двигательной активности плода 

2.2 Практические 

занятия 

Определение темпов роста плода 

2.3 Практические 

занятия 

Биохимические маркеры хромосомных аберраций 

2.4 Лекция, 

Практические 

занятия 

Клинические подходы к формированию групп риска на хромосомные 

аномалии плода и новорожденного 

2.5 Лекция, 

Практические 

занятия 

Неинвазивные пренатальные генетические тесты 

2.6 Лекция, 

Практические 

занятия 

Инвазивные методы диагностики хромосомных нарушений 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного модуля  2 

«Клинические методы оценки состояния плода» 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1. Работа с гравидограммами 

2. Изучение приказов, регламентирующих проведение пренатального скрининга у 

беременных 
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Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1. 1

. 

 

подготовка 

материалов  

Преимущества пренатального определения резус-

принадлежности плода у резус-отрицательной матери с 

рождением ребенка с гемолитической болезнью в 

анамнезе. 

 

УК-1, ПК-5 

2.  Семинар – 

дискуссия 

Этапность обследования беременных в группе риска на 

хромосомные заболевания 

УК-1, ПК-5 

 

Контрольно-оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 2 «Клинические 

методы оценки состояния плода» 

Перечень контрольных вопросов:  

1. Сроки и методы определения сердцебиения плода в различные сроки беременности. 

2. Методы определения темпов роста плода. Диагностика задержки развития плода. 

Тактика врача при выявлении несоответствия размеров плода сроку гестации. 

3. Особенности диагностики хромосомной патологии плода. Биохимические и 

ультразвуковые маркеры наиболее часто встречаемых хромосомных аномалий 

(синдромы Дауна, Эдвардса, Потау). 

4. Группы риска на хромосомные патологии плода. Методы профилактики ВПР плода. 

Подходы к формированию здорового образа жизни и оптимального периода для 

реализации репродуктивной функции. 

5. Возможности диагностики хромосомных нарушений плода при оказании помощи 

беременным. 

6. Сроки, методы и диагностические возможности пренатальных наинвазивных 

генетических тестов. 

7. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики: амниоцентез. 

8. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики: биопсия 

хориона. 

9. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики: биопсия кожи. 

10. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики: кордоцентез. 

11. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики: плацентоцентез. 

12. Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза при установлении 

высокой группы риска на хромосомные аномалии по результатам первого скрининга у 

беременных.  

13. Оказание медицинской помощи беременным высокого риска на хромосомные 

аномалии плода амбулаторно и  стационарно. 

14. Действия врача при выявлении хромосомной патологии плода по результатами 

неинвазивных пренатальных тестов. 
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15.  Действия врача при выявлении хромосомной патологии плода по результатам 

инвазивной пренатальной диагностики. 

Тестовые задания модуля 1 (Формируемые компетенции УК-1, ПК-5) 

1. Согласно клиническому протоколу рекомендовано определять частоту сердцебиения плода 

при каждом визите пациентки при помощи акушерского стетоскопа 

Со срока, когда врач смог услышать сердцебиение 

+После  20 недель беременности 

С 16 недель беременности 

С 22 недель беременности 

2.  На 1 скрининге у беременных определяют следующие биохимические маркеры: 

+Хорионический гонадотропин 

Альфа-фетопротеин 

Эстриол 

+PAPP-A 

3. Метод, позволяющий идентифицировать кариотип это 

+Цитогенетический метод 

НИПТ 

НИПС 

Медико-генетическое консультирование 

4. Инвазивные методы пренатальной диагностики 

+Хорионбиопсия 

+Плацентоцентез 

+Кордоцентез 

+Фетоскопия 

УЗИ 

НИПТ 

5. Кордоцентез позволяет провести следующие исследования 

+Хромосомный анализ 

+Биохимический анализ крови 

+Прямое исследование ДНК 

Иммунологические исследования 

6. Амниоцентез проводится в  сроке беременности 

12-16 недель 

18-21 неделя 

18-28 недель 

+15-17 недель 

7. Задержку развития плода на амбулаторном приеме позволяет заподозрить 

+Регулярное измерение высоты дна матки 

Повторные ультразвуковые исследования 

Маленькая прибавка веса беременной 

8. Неинвавзивные пренатальные тесты проводятся  

С первого триместра 

Со второго триместра 

С любого срока беременности 

+С 10 недель 

С 12 недель 
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Перечень контрольных заданий:  

1. В каких случаях беременные должны быть направлены на консультацию к генетику в 

ранних сроках? 

2. Какие заболевания женщины повышают риск рождения  ребенка с врожденными 

пороками? 

3. Какие возможности диагностики  неинвазивных пренатальных тестов вам известны? 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля 2 «Клинические 

методы оценки состояния плода» 

 

Литература к учебному модулю. 2 «Клинические методы оценки состояния плода» 

Фонд библиотеки ИГМА и информационные  ресурсы, к которым ИГМА имеет доступ 

Основная:  

1. Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс]: национальное руководство/ под ред. 

Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019-1080с. (Серия «Национальные руководства») ISBN 978-5-9704-4916-

5  

2. Критическое состояние плода: диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс]/Стрижаков А.Н. [и др.] .- М. : ГЭРТАР-

Медиа, 2019. – 176 с.- ISBN 978-5-9704-5190-8   

3. Акуленко Л.В., Дородовая профилактика генетической патологииплода [Электронный 

ресурс] / Акуленко Л.В., Козлова Ю.О., Манухин И.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. 

- ISBN 978-5-9704-4921-9   

Дополнительная: 

1. Акушерство : национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. - (Серия 

"Национальные руководства"). 

2. 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 

3. Акушерство: руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 

2013. - 608 с. Серия "Национальные руководства". 

4. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: руководство. Савельева Г.М., 

Коноплянников А.Г., Курцер М.А. 2013. - 144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

5. Женская консультация: руководство + CD. Радзинский В.Е., Ордиянц И.М., Оразмурадов 

А.А. и др. / Под ред. В.Е.Радзинского. - 3-е изд., испр. и доп. 2010. - 472 с.: ил. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") 
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1. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. - 4 е изд., перераб. и доп. / под 

ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. : ил 

2. 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 

3. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. - 432 с. :ил. 

Интернет-ресурсы 

 

Электронные базы данных в Интернет: 

1. Стрижаков А. Н., Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская [Электронный ресурс] / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. 

Белоцерковцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3156-6 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html  

2. Акуленко Л.В., Дородовая профилактика генетической патологии плода [Электронный 

ресурс] / Акуленко Л.В., Козлова Ю.О., Манухин И.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. 

- ISBN 978-5-9704-4921-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449219.html 

3. Критическое состояние плода : диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс] / Стрижаков А.Н. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5190-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html 

4. Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средству формирования 

позитивного опыта беременности. Всемирная организация здравоохранения. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-

pregnancy-experience/ru/ 

5.  Важен каждый ребенок: аудит и анализ случаев мертворождения и неонатальной смерти. 

Всемирная организация здравоохранения.. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/ru/ 

6. Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и 

новорожденным в лечебных учреждениях. Всемирная организация здравоохранения. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-

quality/ru/ 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449219.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
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11.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  3 «Кардиотокография плода» 

(с элементами дистанционных образовательных технологий) 

Трудоемкость освоения: 10 академических часов. 

Трудовые функции:  

A/01.8- Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара 

A/05.8- Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов 

в стационарных условиях 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5 

Содержание рабочей программы учебного модуля  3 «Кардиотокография плода» 

Код 
Форма 

занятий 
Название и темы рабочей программы 

3.1. Практические 

занятия 

Введение. О гипоксии плода 

3.2  Лекция  Основы кардиотокографии плода. 

Ссылка на ДОТ: https://e-learning.igma.ru/course/view.php?id=33 

3.3 Практические 

занятия 

Кардиотокография плода в антенатальном периоде 

Ссылка на ДОТ: https://e-learning.igma.ru/course/view.php?id=33 

3.4 Практические 

занятия 

Основы анализа интранатальной кардиотокографии 

Ссылка на ДОТ: https://e-learning.igma.ru/course/view.php?id=33 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного модуля  2 

«Клинические методы оценки состояния плода» 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1. Изучение истории развития метода кардиотокографии 

2. Обзор возможностей аппаратов КТГ у различных производителей 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 
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1 Кейс-задача Определить тактику врача с учетом предложенных анете- 

и интранатальных кардиотокограмм 

УК-1, ПК-5 

2 Доклад, 

сообщение 

Подготовить пример кардиотокограммы из собственной 

практике с описанием параметров анализа и результатом 

ее оценки 

УК-1, ПК-5 

 

 

Контрольно-оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 3 

«Кардиотокография плода» 

Перечень контрольных вопросов:  

1. Основы проведения кардиотокографии. Параметры оценки кардиотокограммы.  

2. Критерии нормальной кардиотокограммы. 

3. Перечислите критерии Доузена-Редмана и их применение в практике. 

4. Критерии подозрительной кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  

амбулаторно при выявлении подозрительной кардиотокограммы у беременных в 

антенатальном периоде.  

5. Критерии подозрительной кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  в условиях 

стационара при выявлении подозрительной кардиотокограммы у беременных в 

интранатальном периоде.  

6. Критерии патологической  кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  в условиях 

стационара при выявлении патологической кардиотокограммы у беременных в 

антенатальном периоде.  

7. Критерии патологической  кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  в условиях 

стационара при выявлении патологической кардиотокограммы у беременных в 

интранатальном периоде. 

8. Критерии патологической  кардиотокограммы.Оказание медицинской помощи  

амбулаторно при выявлении подозрительной кардиотокограммы у беременных в 

антенатальном периоде.  

9. Проведение кардиотокографии в период беременности, в амбулаторных условиях и (или) в 

условиях дневного стационара.  

10. Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов в период 

беременности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара  с 

применением электрокардиографических методов исследования. 

11. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению женской части 

населения в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Причины 

тахикардии и брадикардии у плода. 

12. Оказание медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных условиях и (или) в 

условиях дневного стационара при выявлении патологического типа кардиотокограммы у 

беременных. 

13. Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов в 

стационарных условиях. Кратность проведения кардиотокографии при различных 

клинических ситуациях. 

14. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 
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персонала в стационарных условиях, особенности  ведения партограммы, 

кардиотокографии в родах. 

Тестовые задания модуля 1 (Формируемые компетенции УК-1, ПК-5) 

1. Кардиотокография – метод оценки состояния плода, основанный на анализе 

 + изменчивости частоты сердцебиения 

 сердечного ритма  

 допплерометрических показателей  

 параметров жизнедеятельности  

2. Седцебиение здорового  плода в ответ на сокращение матки 

 + Учащается 

 Кратковременно урежается 

 Урежается периодически 

 Не изменяется 

3. Принцип работы кардиомонитора плода  

 Сонографический 

 + Допплерометрический 

 Электрокардиографический 

 Акустический  

 Анализ миокардиального  рефлекса 

4. Период для кардиотокографической оценки состояния плода  

 40 минут  

 Шевеление плода 

 20 минут 

 + Активный  

5. Нормальный базальный ритм  (уд/мин) 

110-150  

+ 120-160 

130-160 

140-170 

130-150 

6. Причины синусовой тахикардии плода 

+ Лихорадка  у матери 

Выраженная двигательная активность 

Обвитие пуповиной 

+ Хорионамнионит 

+Прием  лекарственных средств 

+Анемия    
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Повышенная физическая активность беременной 

+Гипоксия  плода 

7. Акцелерации 

+Увеличение  частоты сердечных сокращений плода на 15 и более уд/мин 

 +Продолжительность  более 15 секунд  

+Отражают  степень компенсаторных возможностей плода 

Должны быть в ответ на каждое шевеление 

Не анализируются в первом периоде родов 

8. Установите соответствие 

  Dip 1  Б  

 Dip 2    А 

 Dip 3    В 

А. Возникает через 30 сек и более после начала сокращения матки. Децелерация имеет крутое 

начало и более пологое выравнивание, пик децелерации достигает максимума через 30-60 сек 

после начала схватки или даже после ее окончания 

Б. Возникновение децелерации с началом схватки или с запаздыванием до 30 сек, по своей форме 

зеркально отражает кривую сокращения матки, имеет плавное начало и окончание. 

В. Амплитуда колеблется в пределах 30-90 уд/мин, общая продолжительность – 30-80 сек и более. 

9. Найдите соответствие 

Критерии Доузена –Редмана    Б 

Критерии  нормальнойкардиотокограммы   А 

А. Базальный ритм в пределах 120-160 уд/мин. Амплитуда вариабельности сердечного 

ритма – 5-25 уд/мин. Децелерации отсутствуют или выявляются спорадические. 

Регистрируются 2 и более акцелерации на протяжении 10 минут  записи 

Б. Отсутствие децелераций. Наличие минимум одного шевеления плода или трех 

акцелераций. Отсутствие признаков синусоидального ритма. STV 3 мсек или более. 

Наличие либо акцелерации, либо эпизода высокой вариабельности. Отсутствие 

децелераций или ошибок в конце записи 

 

10. Укажите порядок  действий 

A. Аускультация сердцебиения плода 

B. Нестрессовый тест 

C. Анализ токограммы 

D. Стрессовый тест 

E. Анализ изменений сердечного ритма в покое и движении 

А Е С В D 
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11. Реактивный нестрессовый тест характеризуется наличием двух и более… 

АКЦЕЛЕРАЦИЙ /акцелерация 

12. Урежение сердцебиения плода продолжительностью юолее 15 секунд, амплитудой более 

15 уд в минуту называется 

Децелерация /децелерации 

13. Нестрессовый тест, в котором в ответ на шевеление плода визуализируются 2 и более 

акцелерации называется 

Реактивным 

14. Оцените ктг по параметрам: 

Базальный ритм 

Вариабельность ритма 

Акцелерации 

Децелерации 

Тип кривой 

 

 

 

15. Оцените ктг по параметрам: 

Базальный ритм 

Вариабельность ритма 

Акцелерации 

Децелерации 

Тип кривой 
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16. Оцените ктг по параметрам: 

Базальный ритм 

Вариабельность ритма 

Акцелерации 

Децелерации 

Тип кривой 

 

17. Оцените ктг по параметрам: 

Базальный ритм 

Вариабельность ритма 

Акцелерации 

Децелерации 

Тип кривой 
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18. Оцените ктг по параметрам: 

Базальный ритм 

Вариабельность ритма 

Акцелерации 

Децелерации 

Тип кривой 
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19. Оцените ктг по параметрам: 

Базальный ритм 

Вариабельность ритма 

Акцелерации 

Децелерации 

Тип кривой 
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20. Оцените ктг по параметрам: 

Базальный ритм 

Вариабельность ритма 

Акцелерации 

Децелерации 

Тип кривой 
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Перечень контрольных заданий:  

 

1. Анализ антенатальных кардиотокограмм с последующей проверкой результатов 

преподавателем 

2. Анализ интранатальных кардиотокограмм с последующей проверкой результатов 

преподавателем 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля 3 

«Кардиотокография плода» 

Литература к учебному модулю 3 «Кардиотокография плода» 

Фонд библиотеки ИГМА и информационные  ресурсы, к которым ИГМА имеет доступ 

Основная: 

1. Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс]: национальное руководство/ под ред. 

Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019-1080с. (Серия «Национальные руководства») ISBN 978-5-9704-4916-

5   

2. Критическое состояние плода: диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс]/Стрижаков А.Н. [и др.] .- М. : ГЭРТАР-

Медиа, 2019. – 176 с.- ISBN 978-5-9704-5190-8    

3. Акуленко Л.В., Дородовая профилактика генетической патологии плода [Электронный 

ресурс] / Акуленко Л.В., Козлова Ю.О., Манухин И.Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 256 с. 

- ISBN 978-5-9704-4921-9  

4. Alfirevic Z, Devane D, Gyte GML, Cuthbert A.Continuous cardiotocography (CTG) as a form of 

electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour.Cochrane Database of 

Systematic Reviews2017, Issue 2. Art. No.:  

CD006066.DOI:10.1002/14651858.CD006066.pub3. 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006066.pub3/epdf/abstract 

5. Сахарный диабет и репродуктивная система женщины [Электронный ресурс] : 

руководство для врачей / под ред. Э. К. Айламазяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. : 

ил.   

 

Дополнительная: 

1. Акушерство : национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. - (Серия 

"Национальные руководства"). 

2. 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 

3. Акушерство: руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 

2013. - 608 с. Серия "Национальные руководства". 

4. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: руководство. Савельева Г.М., 

Коноплянников А.Г., Курцер М.А. 2013. - 144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006066.pub3/epdf/abstract
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5. Женская консультация: руководство + CD. Радзинский В.Е., Ордиянц И.М., Оразмурадов 

А.А. и др. / Под ред. В.Е.Радзинского. - 3-е изд., испр. и доп. 2010. - 472 с.: ил. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") 

6. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. - 4 е изд., перераб. и доп. / под 

ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. : ил 

7. 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 

8. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. - 432 с. :ил. 

Интернет-ресурсы 
 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Стрижаков А. Н., Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская [Электронный ресурс] / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. 

Белоцерковцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3156-6 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html 

2. Критическое состояние плода : диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс] / Стрижаков А.Н. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5190-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html 

3. Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средству формирования 

позитивного опыта беременности, ВОЗ, 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-

pregnancy-experience/ru/ 

4. Нормальная беременность (клинические рекомендации). http://www.acu-gin-

journal.ru/ru/jarticles_acu/537.html?SSr=1001343e3e16ffffffff27c__07e40a16100a0c-1390 

5. Важен каждый ребенок: аудит и анализ случаев мертворождения и неонатальной смерти, 

Всемирная организация здравоохранения, 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/ru/ 

6. Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и 

новорожденным в лечебных учреждениях, Всемирная организация здравоохранения, 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-

quality/ru/ 

7. Intrapartum care for healthy women and babies. Intrapartum care: NICE guideline CG190 

(February 2017) https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/interpretation-of-

cardiotocograph-traces-pdf-248732173 

 

 

  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
http://www.acu-gin-journal.ru/ru/jarticles_acu/537.html?SSr=1001343e3e16ffffffff27c__07e40a16100a0c-1390
http://www.acu-gin-journal.ru/ru/jarticles_acu/537.html?SSr=1001343e3e16ffffffff27c__07e40a16100a0c-1390
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/interpretation-of-cardiotocograph-traces-pdf-248732173
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/interpretation-of-cardiotocograph-traces-pdf-248732173
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11.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  4 «Ультразвуковые методы 

исследования плода» 

Трудоемкость освоения: 8 академических часов. 

Трудовые функции:  

A/01.8- Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

послеродовом периоде, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара 

В/01.8-Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов, 

в послеродовом периоде, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в стационарных условиях 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5 

Содержание рабочей программы учебного модуля  4 «Ультразвуковые методы исследования 

плода» 

Код 
Форма 

занятий 
Название и темы рабочей программы 

4.1 Практические 

занятия 

Динамическая фетометрия. Биофизический профиль плода. 

4.2 Практические 

занятия 

Оценка плаценты в разные сроки беременности  

4.3 Практические 

занятия 

Оценка количества околоплодных вод  

4.4 Практические 

занятия 

Исследование маточно-плодово-плацентарного кровотока 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного модуля  4 

«Ультразвуковые методы исследования плода» 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1. Изучение таблиц нормативных значений при фетометрии, рекомендованных в 

данном регионе или лечебном учреждении 

2. Отработка практических навыков на рабочем месте с учетом полученных знаний 

Тематика интерактивных форм аудиторный учебных заданий в рамках: 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 
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(индекс) 

1 Дискуссия Дискуссионные темы по оценке состояния плаценты, 

количества околоплодных вод, признаков 

инфекционного поражения плода  в разные сроки 

беременности 

УК-1, ПК-5 

 

2 Деловая и игра Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации у беременных различного срока и 

состояния. 

УК-1, ПК-5 

 

 

Контрольно-оценочные материалы к рабочей программе учебного модуля 4  

«Ультразвуковые методы исследования плода» 

Перечень контрольных вопросов:   

1. Проведение ультразвуковых исследований в период беременности в амбулаторных 

условиях. Сроки  и кратность проведения амбулаторных условиях. 

2. Проведение ультразвуковых исследований в период беременности в амбулаторных 

условиях. Протокол ультразвукового исследования в 1 скрининге. 

3. Проведение ультразвуковых исследований в период беременности стационарных 

условиях. 

4. Роль ультразвуковых исследований беременных для контроля эффективности 

мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению женской части населения в амбулаторных условиях и 

(или) в условиях дневного стационара. 

5. Проведение допплерометрического исследования маточно-плодово-плацентарного 

кровотока пациентов в период беременности в стационарных условиях. 

6. Проведение допплерометрического исследования маточно-плодово-плацентарного 

кровотока пациентов в период беременности в амбулаторных условиях. 

7. Ультразвуковые исследования при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

в стационарных условиях. 

8. Ультразвуковые исследования при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

9. Роль ультразвуковых методов диагностики при проведении и контроле эффективности 

медицинской реабилитации пациентов в период беременности в стационарных 

условиях. 

 

Тестовые задания модуля 1 (Формируемые компетенции УК-1, ПК-5) 
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1. Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение скрининга 1-го 

триместра в сроке: 

10-14 недель 

+11-13 недель 

10-12 недель 

11-14 недель 

2. Согласно клиническому протоколу проведение ультразвуковой допплерографии 

маточно-плацентарного кровотока во время 2-го УЗИ и в 3-ем триместре в сроке 30-34 

проводятся  пациенткам группы высокого риска на  

+Преэклампсию 

+Преждевременные роды 

+Задержку роста плода 

3. При ультразвуковом исследовании измерение менее 2 см кармана околоплодных вод 

это 

Вариант нормы 

+Маловодие  

Отошедшие воды 

Перечень контрольных заданий:  

1. Опишите интересный клинический случай в вашей практике, в котором 

ультразвуковое исследование беременной играло решающую роль. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля 4 «Ультразвуковые 

методы исследования плода» 

Литература к учебному модулю 4 «Ультразвуковые методы исследования плода» 

Фонд библиотеки ИГМА и информационные  ресурсы, к которым ИГМА имеет доступ 

Основная: 

1. Маркина Н.Ю., Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] / Н. Ю. Маркина, М. В. 

Кислякова; под ред. С. К. Тернового. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 

978-5-9704-3313-3 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433133.html 

2. Труфанов Г. Е., Практическая ультразвуковая диагностика. Том 

4. Ультразвуковая диагностика в акушерстве [Электронный ресурс] / Г. Е. Труфанов, Д. О. 

Иванов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-9704-4123-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441237.html  

3. Критическое состояние плода : диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс] / Стрижаков А.Н. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5190-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html 

Дополнительная: 

1. Адамян Л.В., Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / гл. ред. тома Л.В. Адамян, В.Н. Демидов, А.И. Гус. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. (Серия "Национальные руководства по 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433133.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html
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лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой) - ISBN 978-5-9704-2117-8 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421178.html 

2. Стрижаков А. Н., Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская [Электронный ресурс] / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. 

Белоцерковцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3156-6 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html 

3. Акушерство : национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. - (Серия 

"Национальные руководства"). 

4. 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 

5. Акушерство: руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 

2013. - 608 с. Серия "Национальные руководства". 

6. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: руководство. Савельева Г.М., 

Коноплянников А.Г., Курцер М.А. 2013. - 144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

7. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. - 4 е изд., перераб. и доп. / под 

ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. : ил 

8. Уракова Н.А., Ураков А.Л., Гаускнехт М.Ю. ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОДА К ГИПОКСИИ // Современные проблемы науки и 

образования. – 2012. – № 1.; 

 

Интернет-ресурсы 
 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Адамян Л.В., Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / гл. ред. тома Л.В. Адамян, В.Н. Демидов, А.И. Гус. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. (Серия "Национальные руководства по лучевой 

диагностике и терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой) - ISBN 978-5-9704-2117-8 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421178.html 

2.  Насникова И.Ю., Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] : Учеб. пос. / 

Насникова И.Ю., Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-

0779-0 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html 

3. Стрижаков А. Н., Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская [Электронный ресурс] / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. 

Белоцерковцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3156-6 - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html 

4. Критическое состояние плода : диагностические критерии, акушерская тактика, 

перинатальные исходы [Электронный ресурс] / Стрижаков А.Н. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-5190-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html 

5. Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средству формирования 

позитивного опыта беременности, ВОЗ, 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-

pregnancy-experience/ru/ 

6. Важен каждый ребенок: аудит и анализ случаев мертворождения и неонатальной смерти. 

Всемирная организация здравоохранения. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/ru/ 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421178.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421178.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Рекомендации%20ВОЗ%20по%20оказанию%20дородовой%20помощи%20как%20средству%20формирования%20позитивного%20опыта%20беременности,%20ВОЗ,%20https:/www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Рекомендации%20ВОЗ%20по%20оказанию%20дородовой%20помощи%20как%20средству%20формирования%20позитивного%20опыта%20беременности,%20ВОЗ,%20https:/www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Рекомендации%20ВОЗ%20по%20оказанию%20дородовой%20помощи%20как%20средству%20формирования%20позитивного%20опыта%20беременности,%20ВОЗ,%20https:/www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Рекомендации%20ВОЗ%20по%20оказанию%20дородовой%20помощи%20как%20средству%20формирования%20позитивного%20опыта%20беременности,%20ВОЗ,%20https:/www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/stillbirth-neonatal-death-review/ru/
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7. Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и 

новорожденным в лечебных учреждениях. Всемирная организация здравоохранения. 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-

quality/ru/ 

 

  

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/ru/
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12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» реализуется в заочной форме с дистанционной формой обучения. 

Сроки и материалы ДОТ определяются организацией самостоятельно, исходя из целей 

обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

Цель лекции: дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция стимулирует активную 

познавательную деятельность слушателей, способствовать формированию их творческого 

мышления. 

Практические занятия включают в себя работу с клиническими примерами, разбор 

результатов обследований 

Подготовку к занятиям.  

Составление  индивидуального плана обследования пациента в предложенной 

клинической задаче 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 

излагаемого материала. 

Реализация теоретической части программы осуществляется с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Реализация практической части программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере образования и локальных актов образовательной организации, 

исходя из программы обучения.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в рамках изучаемого 

цикла. 

Для реализации программы необходимо наличие персонального компьютера, планшета 

или смартфона у обучающегося. 

Содержание ДОТ определено ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России с учетом предложений 

организаций, содержания дополнительных профессиональных программ. 

Сроки и материалы ДОТ определяются организацией самостоятельно, исходя из целей 

обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

ДОТ носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды 

деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
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- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 

По результатам прохождения ДОТ слушателю предлагаются дополнительные материалы и 

дальнейшее обучение по реализуемой дополнительной профессиональной программе. Ссылка на 

ДОТ: https://e-learning.igma.ru/course/view.php?id=33 

 

  

https://e-learning.igma.ru/course/view.php?id=33
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12.1  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п 

Название кабинета  Оборудование 
Дата 

приобретения 
Примечание 

Название корпуса ИГМА или клинической базы Академии  БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», родильный 

дом №6 

1. Кабинет профессора Компьютер  

Принтер А4 

LASERJET 1102 USB 

24.06.2008 

28.08.2013 

 

2. Доцентская  Ноутбук  

Проектор-

мультимедиа NECVT 

46 

06.04.2004 

30.05.2004 

 

 

3. Лаборантская Копировальный 

аппарат SHARP AR-

5015 

30.05.2004  

Название корпуса ИГМА или клинической базы Академии  БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР», 

гинекологическое отделение 

1. Доцентская Компьютер 

Многофункциональное 

устройство 

01.10.2000 

25.12.2008 

 

2. Лаборантская Ноутбук LenovoIdeaPal 

Проектор EpsonEB-

X11 

07.05.2013 

28.08.2013 

 

 

12.2   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Программа повышения квалификации «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ПЛОДА»  реализуется профессорско-преподавательским составом кафедры: 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Тетелютина Фаина 

Константиновна 

Д.м.н., профессор Зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

2. Уракова Наталья 

Александровна 

К.м.н. Доцент  ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 
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3. Бушмелева Наталия 

Николаевна 

Д.м.н. Доцент ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

4 Копысова Евгения 

Дмитриевна 

К.м.н. ассистент ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

5 Шиляева Екатерина 

Геннадьевна 

К.м.н. ассистент ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 

6 Горбунова Елена 

Евгеньевна 

К.м.н. ассистент ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ РФ 
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13. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

13.1  Входной тест-контроль – установление базового уровня знаний обучающихся 

13.2. Итоговая аттестация обучающихся: 

Итоговый тестовый контроль – установление уровня знаний освоенного материала 

Итоговое собеседование– установление соответствия усвоенного содержания образования 

планируемым результатам обучения  и представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения программы, является обязательной и проводится в очной форме, в порядке 

собеседования.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» проводится в форме 

собеседования и выявляет теоретическую и практическую подготовку врачей в соответствии с 

квалификационными требованиями, профессиональными стандартами, утвержденными 

Порядками оказания медицинской помощи. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА». 

Вопросы для итогового собеседования выдаются в случайном порядке, для подготовки 

ответов выделяется время, после чего врач проходит собеседование.  

Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей по теме «ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА» и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации. 
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14. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

14.1.   Оценочные материалы текущего контроля 

Входной тестовый контроль включает 10 вопросов, которые формируются автоматически 

из базы контрольных вопросов к каждому модулю. 

Итоговый тестовый контроль включает 30 вопросов, которые формируются для 

автоматически из базы контрольных вопросов к каждому модулю. 

14.2 Оценочные материалы итоговой аттестации 

Вопросы для итогового собеседования: 

1. Диспансерное наблюдение беременности в соответствие с клиническим протоколом 

«Нормальная беременность». Определите методы, сроки и кратность обследований, 

определяющих состояние плода. 

2. Действующие нормативные документы на уровне РФ и региона, регулирующие 

пренатальную диагностику. 

3. Маршрутизация беременных в соответствие с действующим законодательством 

4. Нормативные документы, регламентирующие оформление информированного согласия в 

федеральном законодательстве. 

5. Правила оформления информированного согласия в различных клинических ситуациях. 

6. Сроки и методы определения сердцебиения плода в различные сроки беременности. 

7. Методы определения темпов роста плода. Диагностика задержки развития плода. Тактика 

врача при выявлении несоответствия размеров плода сроку гестации. 

8. Особенности диагностики хромосомной патологии плода. Биохимические и 

ультразвуковые маркеры наиболее часто встречаемых хромосомных аномалий (синдромы 

Дауна, Эдвардса, Потау). 

9. Группы риска на хромосомные патологии плода. Методы профилактики ВПР плода. 

Подходы к формированию здорового образа жизни и оптимального периода для 

реализации репродуктивной функции. 

10. Возможности диагностики хромосомных нарушений плода при оказании помощи 

беременным. 

11. Сроки, методы и диагностические возможности пренатальных наинвазивных генетических 

тестов. 

12. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики.  Амниоцентез. 

13. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики.  Биопсия хориона. 

14. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики.  Биопсия кожи. 

15. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики.  Кордоцентез. 

16. Сроки, методы и возможности инвазивной пренатальной диагностики.  Плацентоцентез. 

17. Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза при установлении 

высокой группы риска на хромосомные аномалии по результатам первого скрининга у 

беременных.  

18. Оказание медицинской помощи беременным высокого риска на хромосомные аномалии 

плода амбулаторно и  стационарно. 

19. Действия врача при выявлении хромосомной патологии плода по результатами 

неинвазивных пренатальных тестов. 

20.  Действия врача при выявлении хромосомной патологии плода по результатам инвазивной 

пренатальной диагностики. 

21. Основы проведения кардиотокографии. Параметры оценки кардиотокограммы.  

22. Критерии нормальной кардиотокограммы. 

23. Перечислите критерии Доузена-Редмана и их применение в практике. 
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24. Критерии подозрительной кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  

амбулаторно при выявлении подозрительной кардиотокограммы у беременных в 

антенатальном периоде.  

25. Критерии подозрительной кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  в условиях 

стационара при выявлении подозрительной кардиотокограммы у беременных в 

интранатальном периоде.  

26. Критерии патологической кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  в условиях 

стационара при выявлении патологической кардиотокограммы у беременных в 

антенатальном периоде.  

27. Критерии патологической кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  в условиях 

стационара при выявлении патологической кардиотокограммы у беременных в 

интранатальном периоде. 

28. Критерии патологической кардиотокограммы. Оказание медицинской помощи  

амбулаторно при выявлении подозрительной кардиотокограммы у беременных в 

антенатальном периоде.  

29. Проведение кардиотокографии в период беременности, в амбулаторных условиях и (или) в 

условиях дневного стационара.  

30. Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов в период 

беременности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара  с 

применением электрокардиографических методов исследования. 

31. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению женской части 

населения в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. Причины 

тахикардии и брадикардии у плода. 

32. Оказание медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных условиях и (или) в 

условиях дневного стационара при выявлении патологического типа кардиотокограммы у 

беременных. 

33. Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов в 

стационарных условиях. Кратность проведения кардиотокографии при различных 

клинических ситуациях. 

34. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала в стационарных условиях, особенности  ведения партограммы, 

кардиотокографии в родах. 

35. Проведение ультразвуковых исследований в период беременности в амбулаторных 

условиях.  

36. Проведение ультразвуковых исследований в период беременности в амбулаторных 

условиях. Протокол ультразвукового исследования в 1 скрининге. 

37. Проведение ультразвуковых исследований в период беременности стационарных 

условиях. 

38. Роль ультразвуковых исследований беременных для контроля эффективности 

мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению женской части населения в амбулаторных условиях и (или) 

в условиях дневного стационара. 

39. Проведение допплерометрического исследования маточно-плодово-плацентарного 

кровотока пациентов в период беременности в стационарных условиях. 

40. Проведение допплерометрического исследования маточно-плодово-плацентарного 

кровотока пациентов в период беременности в амбулаторных условиях. 

41. Ультразвуковые исследования при оказании медицинской помощи в экстренной форме в 

стационарных условиях. 

42. Ультразвуковые исследования при оказании медицинской помощи в экстренной форме в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 
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43. Роль ультразвуковых методов диагностики при проведении и контроле эффективности 

медицинской реабилитации пациентов в период беременности в стационарных условиях. 

Примеры ситуационных задач: 

1.Пациентка А., 36 лет, находится на диспансерном наблюдении по беременности и родам в 

женской консультации. В анамнезе 2 родов, 1 аборт, беременность четвертая, желанная. У 

пациентки О (I) первая, резус-положительная группа крови, у мужа группа крови А (II) вторая, 

резус-положительная. При проведении кардиотокографии в сроке 36 недель выявлены следующие 

особенности: базальный ритм 165 уд/минуту, вариабельность 10-15 уд/мин,  децелераций нет, 

нестрессовый тест – реактивный, миометрий в нормотонусе.  К какому типу кардиотокограмм вы 

отнесете эту запись? Сформируйте дальнейшую врачебную тактику для данной пациентки. 

2. Пациентка П., 41 года, обратилась в женскую консультацию в сроке 8-9 недель беременности с 

жалобами на боли внизу живота, появление мажущих коричневых выделений. Беременность 

седьмая, желанная, в анамнезе 4 самостоятельных родов, 2 неразвивающиеся беременности в 

сроке 4-5 недель. В данную беременность на сроке 6 недель диагностирована дихориальная 

двойня. При обращении в женскую консультацию на ультразвуковом исследовании выявлено 

сердцебиение одного плода, отсутствие сердцебиения второго плода, пациентка решила 

пролонгировать беременность с проведением неинвазивного пренатального скрининга. С какого 

срока возможно проведение данного исследования? Какова дальнейшая тактика врача при 

выявлении на неинвазивном пренатальном скрининге высокого риска (97%)  трисомии по 21 паре 

хромосом. 

3. Пациентка С., 28 лет поступила в роддом с началом родовой деятельности с диагнозом 

беременность 39 недель, первый период родов. Беременность первая, желанная, наблюдалась в 

женской консультации, отнесена к группе низкого перинатального риска. В приемном покое при 

записи кардиотокораммы выявлены следующие особенности: базальный ритм 145 уд\минуту. 

Вариабельность 15-20 уд/минуту, акцелерации 2 за 20 минут записи, зарегистрированы 2 ранние 

децелерации. Определите дальнейшую тактику врача. 

4. Пациентка В., 26 лет поступила в родильный дом с жалобами на острую боль в животе, срок 

беременности 38-39 недель. В приемном покое при аускультации сердцебиение плода не 

выслушивается. Выставьте предположительный диагноз и определите дальнейшую тактику 

дежурной бригады. 

 

Форма итоговой аттестации: Собеседование. 
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15. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

15.1  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

 

пороговый достаточный  Повышенный 

 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

15.2 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или 

удовлетворительный 

уровень освоения 

компетенции 

 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

знания при решении 

заданий, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умений. 

Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было 

показано 

преподавателем, 

следует считать, что 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных 

образцам, что 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции на более 

высоком уровне. 

Наличие такой 

компетенции на 

повышенном уровне 

Обучаемый 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения 

нестандартных 

заданий в рамках 

дисциплины с 

использованием 

знаний, умений и 

навыков, по лученных 

как в ходе освоения 

данной дисциплины, 

так и смежных 
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результатах освоения 

учебной дисциплины 

компетенция 

сформирована на 

удовлетворительном 

уровне. 

свидетельствует об 

устойчиво 

закрепленном 

практическом навыке 

дисциплин, следует 

считать компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне.  

 

 

15.3  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

.  

Шкала оценивания тестового контроля 

 

Процент правильных ответов 

 

 

Оценка 

91-100 отлично  

81-90 хорошо 

71-80 удовлетворительно 

Менее 70 неудовлетворительно 

 

 Критерии оценки собеседования 

 

 

Отметка 

 

Дескрипторы 

 

прочность знаний умение объяснять 

сущность явлений, 

процессов, делать 

выводы 

логичность и 

последовательность 

ответа 

отлично прочность знаний, 

знание основных 

процессов изучаемой 

предметной области, 

ответ отличается 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

владением 

высокое умение 

объяснять сущность, 

явлений, процессов, 

событий, делать 

выводы и обобщения, 

давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

высокая логичность и 

последовательность 

ответа 
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терминологическим 

аппаратом; 

логичностью и 

последовательностью 

ответа 

примеры 

хорошо прочные знания 

основных процессов 

изучаемой предметной 

области, отличается 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

владение 

терминологическим 

аппаратом; свободное 

владение 

монологической 

речью, однако 

допускается одна - две 

неточности в ответе 

умение объяснять 

сущность, явлений, 

процессов, событий, 

делать выводы и 

обобщения, давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

примеры; однако 

допускается одна - 

две неточности в 

ответе 

логичность и 

последовательность 

ответа 

удовлетворительно удовлетворительные 

знания процессов 

изучаемой предметной 

области, ответ, 

отличающийся 

недостаточной 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

знанием основных 

вопросов теории. 

Допускается несколько 

ошибок в содержании 

ответа 

удовлетворительное 

умение давать 

аргументированные 

ответы и приводить 

примеры; 

удовлетворительно 

сформированные 

навыки анализа 

явлений, процессов. 

Допускается 

несколько ошибок в 

содержании ответа 

удовлетворительная 

логичность и 

последовательность 

ответа 

неудовлетворительно слабое знание 

изучаемой предметной 

области, неглубокое 

раскрытие темы; 

слабое знание 

основных вопросов 

теории, слабые навыки 

анализа явлений, 

процессов. 

Допускаются 

серьезные ошибки в 

содержании ответа 

неумение давать 

аргументированные 

ответы 

отсутствие логичности 

и последовательности 

ответа 
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Критерии оценки задачи 

 

Отметка 

 

Дескрипторы 

понимание 

проблемы 

анализ 

ситуации 

навыки решения 

ситуации 

профессиональн

ое мышление 

отлично полное 

понимание 

проблемы. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнен 

высокая 

способность 

анализировать 

ситуацию, 

делать выводы 

высокая 

способность 

выбрать метод 

решения 

проблемы 

уверенные навыки 

решения ситуации 

высокий уровень 

профессионально

го мышления 

хорошо полное 

понимание 

проблемы. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены 

способность 

анализировать 

ситуацию, 

делать выводы 

способность 

выбрать метод 

решения 

проблемы 

уверенные навыки 

решения ситуации 

достаточный 

уровень 

профессионально

го мышления. 

Допускается 

одна-две 

неточности в 

ответе 

удовлетворительно частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию, 

выполнены 

Удовлетворите

льная 

способность 

анализировать 

ситуацию, 

делать выводы 

Удовлетворительн

ые навыки 

решения ситуации 

достаточный 

уровень 

профессионально

го мышления. 

Допускается 

более двух 

неточностей в 

ответе 

неудовлетворитель

но 

непонимание 

проблемы. 

Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, не 

выполнены. Нет 

ответа. Не было 

попытки 

решить задачу 

Низкая 

способность 

анализировать 

ситуацию 

Недостаточные 

навыки решения 

ситуации 

Отсутствует 

 

 


