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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 
Цель изучения дисциплины: 
1) формирование педагогических и коммуникативных компетенций в области 

организации и осуществления лечебного процесса  
Задачи: 
1) познакомить с основными направлениями педагогической деятельности в 

повседневной работе врача с пациентами и членами их семей; 
2) формирование профессиональных компетенций врача в области 

профилактической и просветительской работы с населением; 
3) сформировать у ординаторов комплекс профессиональных компетенций для 

осуществления педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования; 
4) дать представления о базовых и специализированных коммуникативных 

умениях и навыках в акушерстве и гинекологии и создать условия для их формирования и 

отработки в повседневной работе 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 готовность к абстрактному клиническому мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовность к управлению средним медицинским толерантному восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (УК-2); 
 готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

медицинского образования в рамках протокола СЛР, по дополнительным 

профессиональным программам для медсестер и акушерок, имеющих среднее 

профессиональное, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
организации акушерско-гинекологической службы в ЛПУ (УК-3); 

2.2. В процессе изучения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9). 

2.3. В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие зна-
ния, умения, навыки (владения): 

 
№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

УК-1  
Знать методы анализа и 

синтеза информации 
Уметь абстрактно 

мыслить  

Владеть техниками 

анализа, синтеза 

информации  

1.2., 
1.3., 2, 
3, 4  

УК-2  

 Знать систему 

ценностей, смысловую 

и мотивационную 

сферу личности 

Уметь толерантно 

воспринимать иное 

мировоззрение, образ 

жизни, поведение и 

обычаи 

Владеть 

коммуникативными 

навыками, навыками 

мотивации 

сотрудников, 

больных и членов их 

семей   

1.2., 
1.3., 2, 

3, 4 

УК-3  
Знать основные 

исторические этапы, 

современные 

Уметь использовать в 

учебном процессе 

знание 

Владеть навыками 

организации 

профессионально-

 1.2., 
1.3., 2, 
3, 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

достижения и 

тенденции развития 

педагогики в России и 

за рубежом;формы, 

модели, подходы 

современного 

образования; предмет, 

задачи, функции 

медицинской 

педагогики; основные 

современные подходы 

к моделированию 

педагогической 

деятельности в 

повседневной работе 

врача с пациентами и 

членами их семей; 

особенности 

педагогического 

проектирования 

образовательного 

процесса; основы 

педагогического 

мастерства, 

психологической и 

коммуникативной 

культуры врача;основы 

психологии конфликта. 

фундаментальных 

основ, современных 

достижений, тенденций 

развития 

педагогической науки; 

её взаимосвязей с 

другими науками; 

применять 

профессиональные 

компетенции врача в 

области 

профилактической и 

просветительской 

работы с населением; 

организовывать 

педагогическую 

деятельность по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования, 

основываясь на 

нормативно-правовом 

регулировании 

образовательного 

процесса;  применять 

инновационные формы, 

виды, методы, 

технологии при 

осуществлении 

педагогического 

процесса;  применять 

базовые и 

специализированные 

коммуникативные 

навыки при 

взаимодействии с 

населением, 

пациентами и членами 

их семей; использовать 

знания культуры и 

искусства в качестве 

средств воспитания и 

мотивации к 

укреплению своего 

здоровья и 

благополучия 

окружающих 

педагогической 

деятельности на 

нормативно-
правовой основе; 

профессиональными 

компетенциями в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования; 

формами, видами, 
методами, 

технологиями и 

средствами 

организации  

педагогического 

процесса; основами 

научно-
методической и 

учебно-
методической 

работы в 

образовательном 

процессе; 

современными 

инновационными 

методиками 

обучения, как в 

аудиторных, так и 

внеаудиторных 

занятиях; базовыми 

и 

специализированны

ми навыками 

коммуникативного и 

педагогического 

взаимодействия в 

повседневной работе 

врача-педагога; 

навыками 

просветительской и 

профилактической 

работы врача как 

педагога; навыками 

конструктивного 

поведения в 

конфликтной 
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№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

ситуации 
ПК- 9  Знать  факторы 

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на состояние 

здоровья 

Уметь выявить 

причины, условия  

образа жизни, 

влияющие на состояние 

здоровья 

Владеть  навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и здоровья 

окружающих 

1.2., 
1.3., 2, 
3, 4 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в симуляционном классе, 

в Учебном классе НИИ ОММ, 1.2. - на практических занятиях в профессиональной 

реальной среде в ходе наблюдения и последующего участия во врачебных манипуляциях 

под контролем специалиста, 1.3. - в период прохождения производственной  практики в 

соответствии с прописанном в дневнике ординатора  количестве повторов по каждому 

навыку, умению.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет с оценкой», состоит из собеседования, в том числе 

по вопросам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки 

мануального навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного 

материала и  вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание 

алгоритма  навыка и т.д.) 
 

5. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Учебно-тематический план определяет перечень разделов дисциплины, включает 

виды учебной работы, количество часов, отводимых на их изучение за весь курс обучения. 
 

3.1. Вид и трудоемкость учебной работы 
 
Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
(указание з.е. (час.) по 

семестрам) 
з.е. (часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

36     

Лекции       
Практические занятия    36  
Семинары      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36   36  

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной работы       
Формы аттестации по дисциплине 
(зачет, экзамен) 

     

Общая трудоемкость дисциплины 2 
 

72 часа     
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3.2. Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  
дисциплины (ДЕ) 

Всего 

учеб-
ных 

часов 

из них 

ауди-
торных 

часов 

в том числе  

Л
ек

ц
и

и
 

 
С

ем
и

н
ар

ы
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

1 Основы педагогики 16 8 - - 6 8 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в НИИ 

ОММ  

18 6 - - 6 12 

3 Дидактика, 

педагогическое 

мастерство и 

коммуникативные 

навыки врача-
педагога 

38 22  - 24 16 

ИТОГО 72 36 - - 36 36 

Учебно-тематический план практических занятий и самостоятельной работы 

ординаторов 
№ Тема лекции (очный курс – 46 часов) Дата и 

время 

проведения 

часы препода

ватель 

1 Педагогика как наука. История развития 

педагогической мысли. Ключевые концепции и 

парадигмы педагогики (теоцентрическая, 

рациоцентрическая, антропоцентрическая).  

16.05. 

14.00-15.20 

2 Шихова 

Е.П. 

2 Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, 

методы. 
16.05. 

15.20-17.00 

2 Шихова 

Е.П. 

3 Формы, модели, подходы современного образования 

(традиционное и инновационное обучение; 

информационное и операциональное, или практико-
ориентированное обучение; личностно-
ориентированный подход).  

16.05. 

17.00-18.20 

2 Шихова 

Е.П. 

4 Современные образовательные программы 

Компетентностный подход, уровневость, 

непрерывность в образовании. Аудиторные занятия: 

лекции, практические занятия, семинары и 

18.05. 

14.00-15.20 

2 Шихова 

Е.П. 
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лабораторные занятия, консультации. 

Самостоятельная работа обучающихся: аудиторная 

и внеаудиторная. Формы самостоятельной работы 

обучающихся.  

5 Образовательные программы: понятие, значение, 

содержание, структура, виды. Учебный план. 

Графики учебного процесса. Учебная дисциплина: 

требования к реализации и методической 

обеспеченности. 

18.05. 

15.20-17.00 

 

2 Шихова 

Е.П. 

6 Аттестация обучающихся: текущая, промежуточная,  

итоговая. Мониторинг качества образовательного 

процесса. Контрольно-измерительные и контрольно-
оценочные параметры качества образования. 

18.05. 

17.00-18.20 

2 Шихова 

Е.П. 

7 Педагогическое проектирование образовательного 

процесса 

 

20.05. 

14.00-15.20 

2 Шихова 

Е.П. 

8 Лекции в инновационном обучении: проблемная 

лекция, лекция-визуализация и т.д. 
20.05. 

15.20-17.00 

2 Шихова 

Е.П. 

9 Пассивные, активные и интерактивные методики и 

технологии обучения. Дистанционное обучение, его 

возможности и ограничения в медицинском 

образовании. 

23.05. 

14.00-15.20 

2 Шихова 

Е.П. 

10 Формы инновационных занятий: «мозговой штурм», 

круглый стол, дидактические и деловые игры, 

эвристическая беседа, дебаты, работа в группах, 

метод проектов, тренинг. 

23.05. 

15.20-17.00 

2 Шихова 

Е.П. 

11 Деловая дискуссия: организация и проведение. 

Публичное выступление. Разработка 

профилактических проектов, организация и 

проведение профилактических и просветительских 

мероприятий. Информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. 

23.05. 

17.00-18.20 

2 Шихова 

Е.П. 

12 Коммуникативные навыки врача-педагога (семинар) 27.05. 

14.00-18.30 

4 Шихова 

Е.П. 

6 Ситуации педагогического взаимодействия с 

пациентами и членами их семей в повседневной 

30.05. 4 Кононо

ва И.Н. 
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работе врача. Психологическая, 

аутопсихологическая, коммуникативная и 

конфликтологическая культура врача-педагога - 
тренинг.  

14.00-18.30 

7 Навыки установления межличностного контакта 

(навык приветствия и самопрезентации). Навык 

ведения диалога, или медицинского интервью 

(навык активного слушания, навык постановки 

вопросов, навык эмпатии, навык убеждения и 

работы с возражениями, навык информирования). 

Навык завершения контакта (навык обратной связи, 

навык резюмирования) - тренинг.   

31.05. 

14.00-
18.30. 

2 Кононо

ва И.Н. 

8 Основы психологии конфликта. Навыки 

конструктивного поведения в конфликтной 

ситуации - тренинг. 

2.06. 

14.00-18.30 

4 Кононо

ва И.Н. 

Самостоятельное обучение (36 часов) 

1 Педагогическое общение: понятие, роль, закономерности, стили 

руководства группой.  
8 часов 

2 Психология личности и деятельности врача-педагога. 8 часов 

3 Педагогическая компетентность и мастерство: виды, признаки. 8 часов 

4 Основные педагогические категории: образование, воспитание, обучение. 8 часов 

5 Целеполагание в обучении. 4часов 

9 зачет 2.06. 

15.30 – 17.00 

 

 

4.Содержание дисциплины и контролируемые учебные элементы   

 

Содержание Дисциплины 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование 

УК и ПК 

Знать 

(формулировка 

знания и указание 

УК и  ПК) 

Уметь 

(формулировка 

умения и указание  
УК и ПК) 

Владеть 

(формулировка 

навыка и указание 

УК и ПК) 

ДЕ 1 Основы педагогики 

готовность к 
 формы, 

модели, подходы 

 использовать в 

учебном процессе 

 педагогическ

ими знаниями в 
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абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1) 

Готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также 

по дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное 

или высшее 
образование 
(УК-3) 

современного 

образования; 
 предмет, 

задачи, функции 

медицинской 

педагогики; 
(УК-1; УК-2; 
УК-3) 

знание 

фундаментальных 

основ, современных 

достижений, 

тенденций развития 

педагогической 

науки; её 

взаимосвязей с 

другими науками; 
(УК-1; УК-3) 

организации и 

осуществлении 

педагогического 

процесса, (УК-3); 

 психологичес

кими и 

педагогическими 

механизмами 

развития 

образовательного 

пространства; 

(ПК-9) 

ДЕ 2 Нормативно-
правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в высшей 

медицинской 

школе, готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (УК-2) 
 

готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9) 

 основные 

современные 

подходы к 

моделированию 

педагогической 

деятельности в 

повседневной 

работе врача с 

пациентами и 

членами их семей; 
 особенности 

нормативно-
правового 

обеспечения 

образовательног

о процесса в 

медицинском 

вузе; 

(УК-2; УК-3; 
ПК-9) 

 применять 

профессиональные 

компетенции врача в 

области 

профилактической 

работы с 

населением; 
 организовывать 

педагогическую 

деятельность по 

программам 

среднего 

медицинского 

образования, 

основываясь на 

нормативно-
правовом 

регулировании 

образовательного 

процесса в 

медицинском вузе; 

(УК-2; УК-3) 

 педагогиче

скими и 

психологическим

и механизмами 

развития 

образовательного 

пространства; 
 умениями и 

навыками 

организации 

профессионально

-педагогической 

деятельности на 

нормативно-
правовой основе; 

(УК-2; УК-3) 
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ДЕ 3 Дидактика, 

педагогическое 

мастерство и 

коммуникативные 

навыки врача-
педагога 

готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1) 
 

готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также 

по дополнительным 

профессиональным 

про граммам (УК-3) 
 

готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, и 

культурные 

различия (УК-2) 
 

готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9) 

 особенности 

педагогического 

проектирования 

образовательного 

процесса; 
 формы, виды, 

методы, 

технологии и 

средства 

организации 

педагогического 

процесса в 

медицинском 

вузе; 
 основы 

педагогического 

мастерства, 

психологической 

и 

коммуникативной 

культуры врача-
педагога; 
 основы 

психологии 

конфликта 
(УК-1; УК-2; 
УК-3;ПК-9) 

 осуществлять 

инновационные 

формы, виды, 

методы, технологии 

при осуществлении 

педагогического 

процесса; 
  применять 

базовые и 

специализированные 

коммуникативные 

навыки при 

взаимодействии с 

населением, 

пациентами и 

членами их семей; 
 использовать 

знания культуры и 

искусства в качестве 

средств воспитания 

и мотивации к 

укреплению своего 

здоровья и 

благополучия 

окружающих 
(УК-1; УК-2; УК-
3; ПК-9) 

 профессиональн

ые 

компетенциями в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего 

медицинского 

образования; 
 основами 

научно- и учебно-
методической 

работы в 

образовательном 

процессе; 
 инновационным

и методиками 

обучения 

базовыми 

специализирован-
ными умениями и 
навыками 

коммуникативног

о взаимодействия 

в работе врача; 
 умениями и 

навыками 

профилактическо

й работы врача; 
 умениями и 

навыками 

конструктивного 

поведения в 

конфликтной 

ситуации. 

(УК-1; УК-2; 
УК-3; ПК-9) 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Для реализации целей и задач программы применяются следующие методы и 

техники: 
1. Для усвоения теоретического материала – дискуссии, беседа с использованием 

мультимедийного оборудования, схем, таблиц (30 %). 
2. Для формирования практических навыков – дидактические игры и тренинг 

дидактических умений (30 %), методика «мозговой штурм» (10 %), тренинговые 

упражнения по формированию педагогической компетентности (30 %), Просмотр 

фрагментов документальных фильмов и видеосюжетов с последующим анализом и 

дискуссией (30%). 
3. В практических занятиях предусмотрены интерактивные формы работы: 

разработка и решение ситуационных (педагогических) задач, выполнение упражнений с 

последующим обсуждением (40 %).  
4. Для самостоятельной работы обучающихся предоставляются учебно-

методические пособия и словарь по основным категориям педагогики; по каждой теме 

обучающиеся готовят проблемные вопросы, составляют тесты, анализируют видеоролики, 

пишут эссе или делают мини-педагогический практикум по интересующей теме (10 %).  
Работа обучающихся оценивается текущими и итоговым тестовыми контролями, 

устными мини-опросами. 
 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Организация, формы, тематика и требования к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающимися подробно представлены в учебно-методическое 

пособие «Организация и формы самостоятельной работы в вузе» / авторы-составители 

Е.В. Дьяченко, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. Екатеринбург, УГМУ. 2014. 

80 с. 
Тематика самостоятельных работ по педагогике  
1. Активные и интерактивные методы обучения в работе с пациентами. 
2. Алгоритмизация в процессе убеждения пациентов. 
3. Пациент и образ «идеального» врача. 
4. Врачебная ошибка и халатность в работе врача: психологический аспект. 
5. Доверительное общение и его стадии. 
6. Инновационные технологии обучения в медицинском вузе. 
7. Коммуникативная компетентность и навыки врача-педагога. 
8. Многоуровневая и непрерывная система образования: сущность, структура и 

содержание. 
9. Модульное обучение и принципы его организации. 
10. Особенности правового обеспечения получения образования с помощью 

дистанционных технологий. 
11. Ошибки в общении «врач-пациент». 
12. Педагогические основы конструирования учебных игр в медицинском вузе. 
13. Педагогические основы организации научно-исследовательской работы 

ординаторов 
14. Педагогические основы организации познавательной деятельности 

ординаторов. 
15. Психолого-педагогические предпосылки повышения эффективности 

семинарских и практических занятий. 
16. Состав и классификация учебных задач, используемых в медицинском вузе. 
17. Учебная игра как средство активизации познавательной деятельности 

студентов в медицинском вузе. 
 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Итоговый тестовый контроль знаний обучающихся посредством 

разработанного и утвержденного в НИИ ОММ фонда тестовых заданий. 
7.2.В рамках внеаудиторной самостоятельной работы разработка и 

презентация обучающимися: 
1) конспекта 1-го лекционного занятия по акушерству и гинекологии в 

ординатуре; 
2) учебного задания в рамках 1-го практического занятия 
3) материалов тестового контроля знаний учебного материала разработанного 

лекционного и практического занятия. 
4) разработка ситуационных задач для практического занятия. 
 
7.3. Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы. Основные 

педагогические категории. 
2. Активные и интерактивные технологии обучения.  
3. Личностно-ориентированный подход в обучении. 
4. Компетентностно-ориентированный подход в обучении. 
5. Информационные технологии обучения, дистанционное образование. 
6. Самостоятельная работа обучающихся. Виды и формы организации. 

Проектно-творческая деятельность. 
7. Основы педагогического мастерства и коммуникативные навыки врача-

педагога. 
8. Психологическая, аутопсихологическая, коммуникативная и 

конфликтологическая культура врача-педагога. 
9. Навыки просветительской и профилактической работы врача. 
10. Коммуникативные навыки врача как навыки эффективного взаимодействия с 

пациентами и их родственниками, виды и их характеристика. 
11. Основы психологии конфликта. Навыки конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Основная литература 

1. Педагогические технологии в медицине : учебное пособие / М.Г.Романцов, 

Т.В.Сологуб.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 112с. 
8.1.1.Электронные издания 

       1.  Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] / Белогурова В.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

        2.Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 
2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Психологический компендиум 

врача"). 

8.2. Дополнительная литература 
1. Педагогика в медицине: Учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н. В. 

Кудрявой. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. 

[Рекомендовано УМО по мед.и фарм. образованию вузов России] (26 экз. в 

библиотеке УГМУ). 
2.Архангельский А.Е. Психопатология беременности, родов и послеродового 

периода/ А.Е.Архангельский.- СП., 2007.-80с. 
8.2.1.Электронные ресурсы 
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       1.Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской.  
Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 
Аудио- и видеотехника с возможностью записи и воспроизведения аудио-

видеосюжетов. 
Флип-чартные доски с ватманом, цветными маркерами.  
Профессиональный психодиагностический инструментарий фирмы «Иматон». 
Электронные ресурсы библиотек (литература по педагогике):URL: 

www.koob.ru;http://www.myword.ru 
1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО ординатуры  специальности 31.08.01. 
Акушерство и гинекология – 5 лиц ППС. Из них: 
Основных штатных сотрудников - 4 (80%),  
Привлеченных по совместительству 1 (20%) 
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 

4 (80%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 5 
(100 %); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  3 

лет – 4 (80%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18 лет – 
1 
Заслуженных врачей РФ - 1 
Главный гинеколог Уральского Федерального округа- 1 
 

№   ФИО    должность уч. степень уч. звание 

1 Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

Директор НИИ ОММ 
 

профессор Доктор 

медицинских 

наук 
2 Кононова Ирина 

Николаевна 
Старший научный сотрудник, 
Руководитель Учебного Центра  

доцент Кандидат 

медицинских 

наук 
3 Давыденко 

Наталья 

Борисовна 

Руководитель отдела внедрения 

и разработки новых 

перинатальных технологий 

 Кандидат 

медицинских 

наук 
4 Мальгина Галина 

Борисовна 
Зам. директора по науке  Доктор 

медицинских 

наук 

5 Шихова Елена 

Павловна 
перинатальный психолог ФГБУ 

«НИИ ОММ» МЗ РФ, доцент 

кафедры психологии и 

педагогики ГБОУ ВПО УГМУ 

МЗ РФ 

 Кандидат 

социологически

х наук 

 

 

http://www.koob.ru/
http://www.myword.ru/

