
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

«РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ. 

КОЛЬПОСКОПИЯ. РАДИОВОЛНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ» Б1.В.ДВ.1.2 

 

 

1. Цель изучения дисциплины по выбору ординатора: 

Приобретение знаний  по  теоретическим и методологическим вопросам ранней 

диагностики рака органов репродуктивной системы, кольпоскопии и радиоволнового 

лечения шейки матки, необходимых для последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

 

2. Усваиваемые компетенции 

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

 УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам сред-

него и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтиче-

ского образования, а также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере здравоохранения. 

 ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-

ний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье чело-

века факторов среды его обитания 

 ПК-5-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симпто-

мов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

 ПК-6 - готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов 

исследований и интерпретации их результатов. 

 ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в меди-

цинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

3. Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисци-

плину по выбору ординатора «Ранняя диагностика рака органов репродуктивной 

системы. Кольпоскопия. Радиоволновое лечение шейки матки»:  

Должен знать:  

 общие теоретические сведения о диагностике рака органов репродуктивной 

системы, кольпоскопии и радиоволновом лечении шейки матки  

 

Должен уметь:   

самостоятельно выполнить: 

 диагностику рака органов репродуктивной системы,  

 кольпоскопию 

 радиоволновое лечение шейки матки  

4. Структура рабочей программы дисциплины 



2 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 24 

самостоятельная внеаудиторная работа  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




