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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

по теме «Актуальные вопросы репродуктивной медицины» (далее Программа) 
представляет собой совокупность требований, обязательных при ее реализации в 
рамках системы образования. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 
1) Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

3) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации в 
целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

4) Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 
граждан в Российской Федерации»; 

5) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения»; 

6) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 707н от 08.10.2015 «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1043 от 25.08.2014 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.01 
«Акушерство и гинекология» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)». 

Цель Программы заключается в совершенствовании профессиональных 
компетенций и знаний, необходимых в профессиональной деятельности врача-
специалиста, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации в сфере репродуктивной медицины. 

Актуальность Программы обусловлена усилением влияния 
репродуктивных компонентов на рождаемость при современном типе 
воспроизводства населения, отсутствием концептуальных подходов к 
определению роли репродуктивных факторов как специфического ресурса 
демографического развития, недостаточным учетом новых репродуктивных 
технологий в демографической политике России. Сегодня, благодаря быстрому 
прогрессу медицинской науки и использованию научных достижений в лечебной 
практике, значительно расширились возможности преодоления бесплодия. В 
современном акушерстве в области гинекологии и репродуктологии метод 
вспомогательных репродуктивных технологий – частичное разрешение 
проблемы бесплодия. 

Цель и планируемые результаты освоения Программы.  
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций в:  
• профилактической деятельности: 

o готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1); 

o готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 



 

o готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

• диагностической деятельности: 
o 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); 

o готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

o готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях (ПК-7); 

• реабилитационной деятельности: 
o готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 
должен: 

• знать 
o нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  
o основы доказательной медицины, современные научные 

концепции клинической патологии, принципы диагностики, 
профилактики и терапии заболеваний; 

o методы диагностики бесплодия; 
o алгоритм постановки диагноза, основные врачебные 

мероприятия для лечения бесплодия;  
o тактику лечения пациентов с бесплодием; 

• уметь 
o использовать приказы и другие нормативные документы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
работе акушера-гинеколога;  

o определять тактику ведения пациента в соответствии с 
установленными стандартами с использованием методов 
клинической и параклинической диагностики основных 
нозологических форм и патологических состояний; 

o на основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и 
результатов клинических лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (или подтверждать) диагноз; 

o самостоятельно проводить или организовать необходимые 
диагностические, лечебные, реабилитационные и 



 

профилактические процедуры и мероприятия с применением 
современных методов терапии основных соматических и 
инфекционных заболеваний и патологических состояний. 

Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов 
(36 зачетных единиц). 

Категория обучающихся – специалисты с высшим медицинским 
образованием по специальности «Акушерство и гинекология». 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их 
трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает форму реализации 
учебного процесса; формы организации учебного процесса и их соотношение 
(лекции, самостоятельная работа с учебной информацией как вид внеаудиторной 
учебной работы); конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 

1. Кадровое обеспечение реализации Программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 

• литературу; 
• базы данных; 
• интернет-ресурсы; 
• информационную поддержку; 
• нормативно-правовое обеспечение. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 
аттестации. 

Оценочные материалы.  
Для проведения всех видов контроля используются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить степень достижения обучающимися 
запланированных результатов обучения по Программе. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Организация учебного процесса предусматривает публикацию лекций, на 

которых определяются конечные цели обучения и излагаются сведения, 
необходимые для формирования мотивации к изучению учебного материала. 
Лекции курса разработаны с применением современных средств 
демонстрационных мультимедийных презентаций.  



 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
возможности реализации содержания программы дополнительного 
профессионального образования без отрыва от производственной деятельности. 

Самостоятельная работа с учебной информацией рассматривается как вид 
внеаудиторной учебной работы и включает работу с учебной, научной, 
справочной литературой и другими информационными источниками. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплинам курса. Каждый обучающийся обеспечен доступом к учебным 
материалам портала дистанционного обучения, а также к электронным базам 
данных, информационно-справочным и поисковым системам, в том числе в сети 
Интернет.  

В связи с применение дистанционных образовательных технологий, 
практические очные занятия в обучении не предусмотрены. Они 
рассматриваются как вид внеаудиторной учебной самостоятельной работы и 
включают работу с демонстрационными мультимедийными презентациями. 
Уровень освоения практических навыков определяется по результатам итогового 
тестирования.  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения программы 

повышения квалификации в объеме, предусмотренном учебным планом 
Программы. Результаты освоения практических навыков и умений оцениваются 
как «зачтено» либо «не зачтено».  

Критерии оценки:  
- «зачтено» - слушатель правильно выполняет 65% тестовых заданий (85% 

и более - отлично, 75-84% - хорошо, 65-74% - удовлетворительно);  
- «не зачтено» - слушатель допускает ошибки в 36% и более тестовых 

заданий.  
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о прохождении повышения квалификации установленного 
образца.  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 
освоившим часть Программы и (или) отчисленным из организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
установленному организацией. 

 
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
Контингент обучающихся: специалисты с высшим медицинским 

образованием по специальности «Акушерство и гинекология». 
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 



 

Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 
6 академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Код Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Трудоемкость 
Индексы 
совершенств. 
компетенций Форма 

контроля 
Академ. часов ЗЕ  

Блок 1. Модули дисциплин 
Раздел 1. 

1.1. 
Современные методы обследования в 
гинекологии 2 (лекция) 

4 (самост. работа) 6 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Промеж. 
тест 

1.2. 
Охрана репродуктивного здоровья 
населения. Планирование семьи. 
Современные методы контрацепции 

4 (лекция) 
4 (самост. работа) 8 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Промеж. 
тест 

1.3 
Воспалительные заболевания половых 
органов. ИППП 4 (лекция) 

4 (самост. работа) 8 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Промеж. 
тест 

1.4 
Аборт, реабилитация после аборта. 
Профилактика 2 (лекция) 

2 (самост. работа) 4 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Промеж. 
тест 

1.5 
Эндокринный фактор бесплодия, 
подходы к стимуляции овуляции 4 (лекция) 

2 (самост. работа) 6 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Промеж. 
тест 

Блок 2. Итоговая аттестация 

2.1. Итоговая аттестация 4 4  Тестовый 
экзамен 

 Всего часов 36 36   

 
Календарный учебный график  

Периоды освоения 
1-ый день обучения У 
2-ой день обучения У 
3-ий день обучения У 
4-ый день обучения У 
5-ый день обучения У 
6-ой день обучения У 
7-ой день обучения ИА 

 
Обозначения:  
У - учебные занятия (лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа). ИА – итоговая аттестация.  
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 



 

Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится 
слушателем самостоятельно в удобной для него форме. Промежуточный 
контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проводится в форме зачета (тестирование). 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

Примеры тестовых вопросов итогового тестирования 
1. Под термином "бесплодный брак" подразумевается 

а) Отсутствие у супругов способности к зачатию; 
б) Отсутствие у женщины способности к вынашиванию; 
в) Оба ответа верны 

2. Брак считается бесплодным, если при наличии регулярной половой жизни без 
применения контрацептивов беременность не наступает в течение не менее 

а) 0.5 года; 
б) 1 года; 
в) 2.5 лет. 

3.При нарушении функции щитовидной железы развитие бесплодия 
обусловлено: 

а) выраженным нарушением жирового обмена; 
б) постоянной гипотермией тела; 
в) угнетением процессов овуляции. 

4. В перечень обязательных исследований для аборта в I триместре входит 
а) УЗИ; 
б) клинический и биохимический анализ крови; 
в) микроскопия мазка влагалищного секрета; 
г) определение группы крови и Rh-фактора. 

5. Показаниями к сдаче анализов на ЗППП являются проявления симптомов, 
характерных для данной группы заболеваний. К таким симптомам 
относятся: 

а) боли в области половых органов (внизу живота); 
б) кожные высыпания в области гениталий; 
в) патологические выделения из половых путей; 
г) все ответы верны. 

Материально-технические условия реализации программы 
Персональный компьютер с выходом в Информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 
Интернет-браузер. 



 

Интернет-портал дистанционного обучения ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ», на 
базе CMS Moodle. 

Персональный доступ Слушателя (логин и пароль) к интернет-порталу ОО 
ДПО ЧУ «ИСОТИ». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Законодательные и нормативно-правовые документы в 

соответствии с профилем специальности: 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 707н от 
08.10.2015 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению»;  

8. Приказ Министерства труда Российской Федерации № 148н от 
12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов»; 

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53620-2009 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы. Общие положения» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 №956-ст). 

Интернет-ресурсы: 
1. Консультант студента https://www.studentlibrary.ru; 
2. Электронная библиотека медицинского вуза: 

http://www.studmedlib.ru/ru; 
3. Издательство «Медиа Сфера» http://www.mediasphera.ru; 
4. Здравоохранение РФ https://minzdrav.gov.ru/. 

Кадровые условия (составители программы) 



 

Разработчики: Образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Частное учреждение «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» (ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»), 
штатные/внештатные сотрудники. 

Образовательный процесс по модулям обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю модулю или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по модулям также привлечены 
преподаватели из числа действующих ведущих работников профильных 
организаций. 

 


