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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Рабочая программа  дисциплины «Онкология» относится к вариативной части по 

выбору образовательной программы уровня высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 – Акушерство и 

гинекология. На основании Приказа МЗРФ N 572н «Об утверждении порядка оказания 

акушерско-гинекологической помощи» основная роль по выявлению и лечению 

предопухолевых заболеваний репродуктивной системы отведена именно акушеру-
гинекологу, врачу женской консультации. Данные обстоятельства требуют повышения 

знаний и умений врачей акушеров-гинекологов и в области онкологии. 
Цель дисциплины – сформировать и углубить необходимые знания по онкологии у 

ординаторов и универсальные и профессиональные компетенции, позволяющие 

обеспечить понимания знаний онкологии, необходимых для последующих занятий на 

клинических кафедрах и при самостоятельной врачебной деятельности. 
Выпускник, освоивший РПД, должен решать следующие профессиональные 

задачи:  
1. Формирование у ординаторов знаний онкологии репродуктивной системы, обратив 

особое внимание на клинически важные анатомо-функциональные особенности в 

акушерстве и гинекологии. 

2. Формирование у ординаторов умений применять полученные знания для 

обоснования диагноза, объяснения особенностей течения патологических 

процессов при онкологической патологии репродуктивной системы, решения 

диагностических и лечебных задач. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины 

Универсальные компетенции: 
            УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
Профессиональные компетенции: 

ПК-1  -  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-5  - 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-6 - готовностью к ведению беременности, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи;  
 
2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен знать, уметь, владеть:  
 

№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 
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№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

 
УК-1 
 
 
 
 
 
 

Знать методы 

анализа и синтеза 

клинико-
анамнестической  

информации. 
 
 

Уметь абстрактно 

мыслить 

и анализировать 

результаты 

фундаментальных 

исследований по 

маммологии. 
Организация 

онкологической помощи.  
 
 

Владеть навыками 

анализа, синтеза 

клинико-
анамнестической  

информации в 

онкологии. 
 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 
 
 
 

УК-1 
Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знать  факторы 

риска 

возникновения 

онкологических 

заболеваний 

репродуктивной 

системы,  факторы 

и условия 

здорового образа 

жизни.  
 
 
 
 

Уметь выявить причины, 

условия  возникновения и 

развития онкологических 

заболеваний.  
Уметь разработать 

комплекс мероприятий 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни.   
Обеспечить раннюю 

диагностику 

онкологических 
заболеваний, выявление 

причин их возникновения 

и развития. 

Владеть  методами 

профилактики и 

ранней диагностики  

онкологических 
заболеваний.  
Владеть методами 

профилактики, 
диагностики и 

устранения вредного 

влияния на 

репродуктивную 

систему факторов 

среды её обитания. 
 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

ПК-1 
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-
5 

Знать общие 

принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной 

и лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния МЖ. 
Знать современные 

теории этиологии и 

патогенеза 

патологических  

состояний МЖ, их 

клиническую 

Уметь выполнять 

перечень  работ и услуг 

для диагностики 

заболеваний, состояний 

клинической ситуации в 

соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи, прои зводить 

взятие клинического 

материала для основных 

методов клинической, 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики. 
 Интерпретировать 

Владеть методами 

постановки 

клинического 

диагноза и 

статистического 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 
Владеть 

квалифицированным 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 
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№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

классификацию. полученные результаты сбором анамнеза, 

методами 

физикального 

обследования, 

методами забора 

материала для 

морфологического 

исследования (мазки, 

соскобы, пункции). 
ПК-5 
 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-
6 

Знать общие 

принципы ведения 

и лечения 

онкопатологии у 

женщин, в 

соответствии с 

Федеральными 

стандартами и 

клиническими 

рекомендациями. 

Уметь выполнять 

перечень работ для 
лечения заболеваний и 

патологических 

состояний, клинических 

ситуаций  в соответствии 

со стандартом 

медицинской помощи.  

Владеть методиками 

проведения лечебно-
профилактических 

мероприятий 
женщинам при 

онкопатологии в 

гинекологии, оценки 

тяжести состояния 

больной; определения 

объема необходимой 

первой помощи и 

оказания ее; 

выявления показания 

к срочной или 

плановой 

госпитализации; 

cоставления 

обоснованного плана 

лечения; выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственной 

терапии; коррекции 

плана лечения при 

отсутствии эффекта 

или развитии 

осложнений. 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

ПК-6 
Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической  медицинской помощи.   
 
 
 
*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в симуляционном центре, в 

Учебном классе института, 1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной 

среде в ходе наблюдения и последующего участия во врачебных манипуляциях под 
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контролем специалиста, 1.3. - в период прохождения производственной  практики в 

соответствии с прописанным в дневнике ординатора.   
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет», «зачет с оценкой», «экзамен», 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.). 
 
3. ОБЪЕМ И ВИД 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. Виды 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       
Аудиторно-практические занятия     36 
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36    36 

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной 

работы  
     

Формы аттестации по дисциплине 
Зачет (кол-во) 

     

Общая трудоемкость дисциплины 2 
ЗЕТ 

72 
часа 

    

 
3.2. Учебно-тематический план 

 
№ 

Наименование 
разделов 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе 
Лекции 

 
Семи-
нары 

Практические 

занятия 
Само-

стоятельная 
работа 

1 Рак шейки матки  6 - - 4  2 
2 Рак  эндометрия 6 - - 4 2 
3 Опухоли 

трофобласта.  
6 - - 4 2 

4 Рак яичников 6 - - 4 2 
5 Рак молочной 

железы 
6 - - 4 2 

6 Мастопатии 6 - - 4 2 
7 Рак и беременность 6 - - 4 2 
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8 Рак кожи, меланома, 
злокачественные  

опухоли  желудка, 

толстой и прямой  

кишки 

6 - - 4 2 

9 Методы 

профилактики раков 

репродуктивного 

возраста 

6 - - 4 2 

10 Реферат 18 - -  18 
 Всего: 

 
ЗЕТ Часы 

0 0 36 36 2 72 

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-1  
Рак шейки матки  
УК-1, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8 

Эпидемиология, этиология, факторы риска, клиника, особенности 

течения в современном периоде, физикальное обследование,   
инструментальные методы диагностики рака шейки матки,  
Методики забора материала для  морфологических исследований, 

интерпретация результатов УЗИ, КТ малого таза, цито и  

гистологических заключений. Амбулаторный приём больных в  

поликлинике, показания к оперативному лечению. Доступы, 

объёмы и методы оперативных лечений. Порядок действий 

гинеколога общей  сети  при подозрении  и установлении рака 

шейки матки. Значение ВПЧ в патологии шейки матки. 

Профилактика ВПЧ инфекции.  
ДЕ-2  Рак  

эндометрия  
УК-1, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-9 

Эпидемиология, этиология, факторы риска, клиника, особенности 

течения в современном периоде, физикальное обследование,   

инструментальные методы диагностики рака матки,  Методики 

забора материала для  морфологических исследований, 

интерпретация результатов УЗИ, КТ малого таза, цито и  

гистологических заключений. Амбулаторный приём больных в  

поликлинике, показания к оперативному лечению. Доступы, 

объёмы и методы оперативных лечений. Порядок действий 

гинеколога общей  сети  при подозрении  и установлении рака  

матки. Значение своевременного лечения гиперпластических 

процессов эндометрия. 
ДЕ-3   Опухоли 

трофобласта.  
УК-1, ПК-1, ПК-2,  
ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Ординаторы  знакомятся с  клиникой, физикальными 

проявлениями, методами инструментальной и  лабораторной 

диагностики пузырного заноса и хорионкарциномы, учатся 

интерпретации полученных  этими  методами  результатов, 

тактике  акушера-гинеколога при подозрении и  установлении  

этих  процессов. Ординаторы  усваивают порядок  действий  

акушера-гинеколога при выявлении рака  различных  локализаций 

у  беременных, отношение к  возможности беременности  и  родов  

после излечения от злокачественных опухолей, получают 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

сведения о возможностях сохранения детородной функции при 

лечении опухолевых заболеваний в молодом  возрасте. 
ДЕ-4 Рак яичников, 

УК-1, ПК-1, ПК-2,  
ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Ординаторы наблюдают и запоминают клинические  проявления 

рака  яичников. Участвуя в  амбулаторном  приёме и при  курации  

больных в  стационаре, обучаются оценке физикальных данных, 

выбору наиболее  информативных  методов  инструментального  

обследования, правильной  оценке их  результатов, производству 

инвазивных методов – взятию мазков, соскобов, пунктатов, для  

морфологической  верификации, необходимым  методам 

дообследования при  установлении  опухолевых  процессов  в  

яичниках для исключения метастатической их  природы, 
участвуют в операциях в  качестве  ассистентов, учатся 

визуальной оценке удалённых опухолей яичников. В итоге 

усваивают  порядок действий гинеколога общей  сети  при  

подозрении или  установлении рака  указанных  локализаций.  
ДЕ-5  Рак молочной 

железы 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 

Проводится обучение физикальному обследованию  молочных  

желёз, распознаванию рака  молочных  желёз, различных его  

клинических вариантов, алгоритму использования методов 

диагностики (физикального, ренгенологического, УЗИ, 

цитологического, гисто и  иммуно-гистохимического), тактике 

при  подозрении или  установлении  этого  заболевания 
ДЕ-6 Мастопатии 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Ординаторов  обучают оценке жалоб и анамнеза у больных с 

дисгормональными заболеваниями молочных желёз, алгоритму 

обследования, правильной  интерпретации получаемых 

результатов, рациональному выбору тактики.  
ДЕ-7  
Рак и беременность 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Ординаторы усваивают порядок  действий  акушера-гинеколога 

при выявлении рака  различных  локализаций у  беременных, 

отношение к  возможности беременности  и  родов  после 

излечения от злокачественных опухолей, получают сведения о 

возможностях сохранения детородной функции при лечении 

опухолевых заболеваний в молодом  возрасте.  
ДЕ-8  Рак кожи, 

меланома. 
Злокачественные  

опухоли желудка, 

толстой и прямой  

кишки 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Ординаторы обучаются визуальным  проявлениям рака  кожи и 

пигментных  опухолей, клиническим  признакам, методам 
инструментальной (рентгенологической, УЗИ, эндоскопической) 

и  лабораторной диагностики раков желудка, толстой и прямой 

кишки, принципы их дифференцирования с неопухолевыми  

заболеваниями, учатся оценивать эти локализации, как 

возможный источник метастазов в яичники, а рак толстой и 

прямой кишки, как объект дифференцирования с опухолями 

матки и яичников, тактике врача гинеколога общей  сети при их  

выявлении.  
ДЕ-9 Профилактика 

раков 
репродуктивных 

органов. УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8 

Ординаторы обучаются вакцинации против ВПЧ, диагностике и 

лечению предраковых заболеваний репродуктивного возраста 
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4.2. Тематический план аудиторных практических занятий 
 

 № Тема 

Часы 
Лекци

и 
Семинар

ы 

Практич

еские 

занятия 
1 Рак шейки матки  - - 3 
2 Рак  эндометрия - - 3 
3 Опухоли трофобласта.  - - 3 
4 Рак яичников, влагалища, вульвы - - 3 
5 Рак молочной железы - - 3 
6 Мастопатии - - 3 
7 Рак и беременность - - 3 
8 Рак кожи, меланома, злокачественные  опухоли, 

желудка, толстой и прямой  кишки 
- - 3 

9 Профилактика раков репродуктивных органов - - 3 
 всего  - - 36 

 
5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
Практические занятия построены на основе современных информативных критериев 

диагностики, лечения и реабилитации при онкопатологии у женщин, нуждающихся в 

помощи онколога. Особое место в преподавании отводится инновационным технологиям 

в акушерстве, гинекологии, и онкологии. Практические занятия проводятся с 

применением современных средств демонстрационных ММ-презентаций, видеофильмов, 
в интерактивной форме взаимодействия с обучающимися ординаторами в компьютерных 
классах  кафедры. 

Получение профессиональных знаний осуществляется путем последипломного 

изучения предусмотренных учебным планом разделов образовательной программы на 

практических занятиях, клинических обходах, проводимых профессором (доцентом) в 

рамках отведенных учебным планом и программой часов. 
Практические занятия проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят 

презентации, рецензируют работы, доклады  сокурсников, обмениваются мнением по 

проблематике семинара. Как  форма аттестации, обучающимися создается научно-
исследовательская работа по выбранной теме.  

Важной частью подготовки является формирование алгоритмов общения врача,  
пациента и родственников пациентки. Предусматривается самостоятельная работа с 

литературой. Изучение каждого раздела заканчивается тестовым контролем, подготовкой 

рефератов. 
Самостоятельная работа проводится в виде самоподготовки к практическим и 

семинарским занятиям, написание рефератов, подготовка материала для написания статей 

в научные журналы.  
Отчетной документацией клинического ординатора является дневник, в котором он 

фиксирует характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о 

сдачи зачетов профессору (зав. кафедрой, доценту). В дневнике указываются прочитанные 

монографии, журнальные статьи, методические указания, приказы, нормативные и 

законодательные документы. 
Наряду с выполненным объемом лечебной работы руководителю представляются 

сведения по приобретенным практическим навыкам. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференциях кафедры, ЛПУ, научного общества молодых ученых УГМУ. 
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6.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 Самостоятельная работа ординаторов складывается из исследовательской 

работы (анализ литературы, написание рефератов; создание бумажных и видео пособий; 

создание «портфеля» сопровождения для практического занятия; проведение 

статистического анализа заболеваемости, эффективности лечения, факторов риска, 

особенностей анамнеза пациентов, качества работы отделения; исследование 

этиопатогенеза, эффективности диагностики, лечения и профилактических мероприятий 

при онкологической патологии) и создания портфолио. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять научно-исследовательскую работу и участвовать в конференциях кафедры, 
научного общества молодых ученых УГМУ. 

6.1. Перечень учебно-исследовательских проектов и рефератов. 
 Эпидемиология рака яичников в Свердловской области, за рубежом и в России 
 Динамика заболеваемости раком эндометрия в Свердловской области 
 Ближайшие и отдалённые результаты лучевого и оперативного лечения рака шейки 

матки  
 Место гормональной терапии в современном лечении  рака молочной железы 
 Выбор рациональной тактики при раннем  раке эндометрия 
 Целесообразность обширных оперативных  вмешательств при раке яичника 

 
7.  Формы аттестации по дисциплине 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей РПД проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. Сведения о промежуточной аттестации оформляются протоколом.  
Промежуточная аттестация состоит из тестового контроля и собеседования. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Рак шейки матки  
2. Рак  эндометрия 
3. Опухоли трофобласта.  
4. Рак яичников. 
5. Рак молочной железы 
6. Мастопатии 
7. Рак и беременность 
8. Рак кожи, меланома, злокачественные  опухоли, желудка, толстой и прямой  

кишки 
9. Профилактика раков репродуктивных органов 

 
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД  
8.1. Электронно-образовательные ресурсы: 
 «Medline» (Нац. б–ка США) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed,  
 «Консультант плюс» http://www.consultant.ru – база законодательных и 

нормативно-правовых документов,  
 «Гарант» http://www.garant.ru – база законодательных и нормативно-правовых 

документов 
 «Центральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru, 
  Сайты, содержащие научные статьи и публикации по маммологии:  www. books.ru,  

www.consilium-medicum.com,  www.medicus.ru,  http://www.rosmedlib.ru, 
http://www.studmedlib.ru,  http://www.rusvrach.ru/, www.clinicalkey.com, 
http://mon.gov.ru,  http://www.minzdravsoc.ru, www.radiometry.ru 

   8.2. Литература 
   8.2.1. Основная литература 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.medicus.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.clinicalkey.com/
http://mon.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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1. Гинекология: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с.  

2.ВенедиктоваМ.Г.Онкогинекология в практике гинеколога/ М.Г.Венедиктова, 

Ю.Э.Доброхотова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-288с. 

3. Гинекология по Эмилю Новаку : пер. с англ./под ред.Дж.Берека, И.Адаши, 

П.Хиллард.- М.: Практика,2002.- 896с. 

      8.2.1аЭлектронные ресурсы 
       1.Онкология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
 
      2.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. - (Серия "Национальные руководства по лучевой диагностике и 

терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой)." 
 

    8.2.2. Дополнительная литература 
1.Гиперпластические процессы органов женской  репродуктивной 

системы/В.И.Киселев,И.С.Сидорова,А.Л.Унанян.-М,.2011.-468с.  
              2.Берзин С.А.,Демидов С.М. Методическое пособие к практическим занятиям по 

клинической онкологии.- Екатеринбург, 2010. 
 
8.2.3.Электронные ресурсы 

        1.Атлас онкологических операций [Электронный ресурс] / Под ред. В.И. Чиссова, 

А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
        2.Онкология [Электронный ресурс] : клинические рекомендации / Абузарова Г.Р., 

Алексеев Б.Я., Антипов В.А. и др. Под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия "Клинические рекомендации")." 
 

 
8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№  
Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 
 Учебный класс 

института 
 

Учебный класс с комплексом учебно-методического 

обеспечения: 
 компьютер, компьютерные обучающие программы, 

электронные источники; 
 мультимедийный проектор с набором  презентаций; 
 УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные 

задачи, методические рекомендации и  учебные пособия, 
монографий, периодические издания по специальности в 

учебном классе. 
2 Областной онкоцентр 

 
Учебные классы с комплексом учебно-методического 

обеспечения. 
Учебные слайды, видеофильмы. 
Клинические демонстрации. 
Мультимедийный проектор с набором презентаций. 
Тестовые вопросы и задачи. 
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№  
Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 
Набор методических рекомендаций и пособий, 

монографий в учебном классе  
Кабинеты биохимической клинической цитологической 

гистологической, радиоизотопной лабораторной 

диагностики. 
Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, 

рентгенологический кабинет, эндоскопическое отделение 
3 Библиотека 

 
доступ к интернет ресурсам, интерактивные 

мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебники, видеоматериалы, учебники. 
 
8.4.  Кадровое обеспечение 

 Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Онкология» (Б.1.В.ДВ.2) по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология  – 3 лиц  ППС. Из них: 
Штатных сотрудников – 2 (66,6%) 
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 3(100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 
3(100%); 
Научно-педагогические работники с опытом работы по специальности более  3 лет – 
3(100%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  лет – 
2(66,6%) 

 
ФИО ППС, реализующих РПД Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Башмакова Надежда Васильевна осн доктор мед. наук профессор 
Берзин Сергей Александрович Совм. доктор мед. наук профессор 
Кононова Ирина Николаевна осн кандидат мед. наук доцент 

 
 


