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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  
Дисциплина «Маммология» (Б.1.В.ДВ.3.) является дисциплиной 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 

молочных желез (МЖ) отведена именно акушеру-гинекологу, врачу женской консультации. 

Молочные железы находятся под сложным эндокринным контролем со стороны всей эндокринной 

системы женского организма. Данные обстоятельства требуют повышения знаний и умений врачей 

акушеров-гинекологов и в области маммологии 
Цель дисциплины – сформировать и углубить необходимые знания по маммологии у 

ординаторов и универсальные и профессиональные компетенции, позволяющие обеспечить 

понимания знаний маммологии, необходимых для последующих занятий на клинических кафедрах 

и при самостоятельной врачебной деятельности. 
Задачи: 

1. Формирование у ординаторов знаний маммологии, 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 в акушерстве и 

гинекологии, 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-2  - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

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

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 
ПК- 9 -  к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
 

2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие знания, 

умения, навыки (владения): 
№УК, 

ПК Знания Умения Владения * 

 
УК-1 

Знать методы анализа и 

синтеза клинико-
анамнестической  

информации 

Уметь абстрактно 

мыслить и анализировать 

результаты 

фундаментальных 

исследований по 

Владеть навыками 

анализа, синтеза 

клинико-
анамнестической  

информации в 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 



№УК, 

ПК Знания Умения Владения * 

маммологии. 
Организация 

маммологической 

помощи в акушерстве и 

гинекологии.  

Направления работы 

врача-акушера гинеколога 

с пациентками, семьями, 
населением; эндокринные 

аспекты маммологии в 

акушерстве и гинекологии 

маммологии  

УК-1 
Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знать  факторы риска 

возникновения и 

обострения заболеваний 
МЖ,  факторы и условия 

здорового образа жизни и 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

заболеваний. Раннюю 
диагностику заболеваний 

МЖ, выявление причин их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного 

влияния на состояние МЖ 
факторов среды его 

обитания 

Уметь выявить причины, 

условия  возникновения и 

развития заболеваний МЖ.  
Уметь разработать 

комплекс мероприятий 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни.   
Обеспечить раннюю 

диагностику заболеваний 

МЖ, выявление причин их 

возникновения и развития, 

а также устранение 

вредного влияния на 

состояние МЖ факторов 

среды его обитания. 

Владеть  методами 

профилактики и ранней 

диагностики  

заболеваний МЖ 
Владеть методами 

профилактики, 
диагностики и 

устранения вредного 

влияния на состояние 

МЖ факторов среды его 

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-2 

Знать методику проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными. 
Знать диспансерные группы 

женщин по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН на 

участке в женской 

консультации 

Уметь проводить 
профилактические 
медицинские осмотры МЖ  

Владеть  методиками 

проведения 
профилактических 

осмотров МЖ, 
диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими больными 
с патологией МЖ. 
Владеть  методикой 

определения 

диспансерной группы 

женщин по 

профилактическим 

осмотрам. 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

ПК-2 



№УК, 

ПК Знания Умения Владения * 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

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 

классификацию. 

Уметь выполнять перечень 
основных методов 
клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального 

состояния МЖ. 
 Интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть методами 

постановки клинического 

диагноза и 

статистического диагноза 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных с состоянием 

МЖ 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

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 

пациенток с заболеваниями 

МЖ, нуждающихся в 

оказании акушерско-
гинекологической 

медицинской помощи 

Уметь выполнять перечень 

работ для лечения 

патологических состояний 

МЖ в акушерстве и 

гинекологии, состояний, 
клинических ситуаций  в 

соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи.  

Владеть тактикой 

ведения и  лечения 

пациентов, нуждающихся 

в оказании 

маммологической 

акушерско-
гинекологической 

медицинской помощи.  

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

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

акушерско-гинекологической  медицинской помощи.   

ПК-8 
 

Знать методы и средства 

применения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии 

и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном 

лечении.  

Уметь определять 

показания и 

противопоказания, сроки и 

виды применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и санаторно-
курортном лечении 

Владеть  методами 

применения природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

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

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении  



№УК, 

ПК Знания Умения Владения * 

ПК-9 

Знать  факторы 

окружающей среды, образа 

жизни, профессиональной 

деятельности, влияющие на 

состояние здоровья своих 

МЖ и здоровья МЖ 

окружающих 

Уметь выявить условия  

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, влияющие 

на состояние МЖ и 

здоровья МЖ 

окружающих. 

Владеть  навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение, укрепление 

здоровья своих МЖ и 

здоровья МЖ 

окружающих. 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

ПК-9 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

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

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: 

72 - - 36 36 

Лекции   - - - - 
Аудиторно-практические занятия  - - 36 36 
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36 - - 18 18 

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во  - - 1 1 
Другие виды самостоятельной работы   - - - - 
Формы аттестации по дисциплине 
Зачет (кол-во) 

 - -   

Общая трудоемкость дисциплины 3 
ЗЕТ 

108 
час 

    

 
         3.2. Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Разделов 

Всего учебных 

часов 
В том числе  

Аудиторно 

– 
практическ

ие занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

контроля 



1. Общие понятия - анатомия, 

морфология, регуляция и 

физиология молочной желез; 

диагностика и 

диспансеризация 

30 24 6 - 

2. Аспекты маммологии в  

акушерстве 36 24 12 - 

3. Аспекты маммологии в 

гинекологии 
42 24 18 - 

 Всего 
Часов 

ЗЕТ Часы 
72 36 Зачет 

3 108 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел дисциплины (ДЕ) и код 

компетенции, для формирования 

которой данная ДЕ необходима. 

Основное содержание раздела, дидактической 

единицы (тема, основные закономерности, 

понятия, термины и т.п.) 
ДЕ – 1. Общие понятия (УК-1, ПК-
1,2,5,6,8,9) 

Анатомия и структура МЖ. Развитие МЖ. 

Возрастные особенности состояния МЖ. 

Регуляция МЖ. Особенности гормональной 

регуляции МЖ. Методы диагностики патологии 

МЖ. Понятие о маммологическом скрининге. 
Регламентирующие документы, определяющие 

тактику ведения пациентов с патологией МЖ. 
ДЕ – 2. Аспекты маммологии в 

акушерстве (УК-1, ПК-1,2,5,6,8,9) 
 

Лактация. Физиология и патология (патология 

лактации – гипо и агалактия, анатомические 

особенности комплекса соска, лактостаз; мастит, 

опухоли, оперированные молочные железы, 

пластика молочных желез). Лечебная тактика.  
Патология МЖ и беременность, проблемы 

лактации 
Экстрагенитальная патология и лактация 

ДЕ – 3. Аспекты маммологии в 

гинекологии (УК-1, ПК-1,2,5,6,8,9) 
Основные патологические изменения МЖ – 
клиника, классификация, диагностика, 

профилактика. Особенности гормонотерапии 

патологии молочных желез. Влияние 

гормональной контрацепции и менопаузальной 

гормональной терапии на состояние МЖ. 
Особенности состояния МЖ при 

гинекологических заболеваниях 
Особенности состояния МЖ при эндокринной 

патологии (гиперпролактинемия, нарушение 

функции щитовидной железы, сахарный диабет) 
Рак МЖ – диагностика, лечение и профилактика 
Реабилитация после оперативных вмешательств на 

молочных железах (по поводу доброкачественных 

и злокачественных образований). 
Пластика МЖ – особенности состояния МЖ, 

диагностики патологических процессов, лактации. 
 

4.2. Тематический план аудиторно-практических занятий 
*супервизия, ассистирование, выполнение манипуляций по контролем преподавателя  



 

 № Тема 

Часы 
Аудиторно-практические 

занятия 
 

семинар 
круглый 

стол  
другое* 

1. Общие понятия 24 

1.1 
Анатомия и морфологическая структура МЖ. 

Закладка и развитие МЖ. Возрастные особенности 

строения МЖ 
2 6  

1.2 
Регуляция МЖ. Гормональный контроль состояния 

МЖ. 
 6  

1.3. 
Диагностика состояния МЖ. Маммологический 

осмотр.  Маммологический скрининг.  
1 6 1 

1.4. 
Регламентирующие документы. Группы 

диспансерного наблюдения 
 2  

2 Аспекты маммологии в акушерстве 24 

2.1. Физиология и регуляция лактации. Правила 

грудного вскармливания. Обучение родильниц 

правильному грудному вскармливанию 
3  3 

2.2 Патология МЖ в послеродовом периоде (патология 

лактации – гипо и агалактия, анатомические 

особенности комплекса соска, лактостаз; мастит, 

опухоли, оперированные молочные железы, 

пластика молочных желез). Лечебная тактика. 
Профилактика 

 6  

2.3 Патология МЖ и беременность, проблемы лактации  6  
2.4 Экстрагенитальная патология и лактация  6  
3. Аспекты маммологии в гинекологии 24 

3.1. Основные патологические изменения МЖ – 
клиника, классификация, диагностика, 

профилактика.. 
4  4 

3.2 Особенности гормонотерапии патологии молочных 

желез. Влияние гормональной контрацепции и 

менопаузальной гормональной терапии на 

состояние МЖ 

4   

3.3 Особенности состояния МЖ при гинекологических 

заболеваниях 
 4  

 Особенности состояния МЖ при эндокринной 

патологии (гиперпролактинемия, нарушение 

функции щитовидной железы, сахарный диабет) 
 2  

 Рак МЖ – диагностика, лечение и профилактика 2   

 Реабилитация после оперативных вмешательств на 

молочных железах (по поводу доброкачественных и 

злокачественных образований). 
 2  

 Пластика МЖ – особенности состояния МЖ, 

диагностики патологических процессов, лактации 
 2  

 Всего:  72 часа 



 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

 5.1. Образовательный процесс построен на основе современных информативных критериев 

диагностики, лечения и реабилитации пациентов с патологией МЖ. 
Аудиторные практические занятия проводятся в интерактивной форме с применением 

современных средств демонстрационных мультимедийных презентаций, видеофильмов. Аудитории 

оборудованы специальными тренажерами для отработки практических навыков (осмотр и 

пальпация МЖ). В рамках практического занятия предусмотрена клиническая работа с пациентами 

под руководством преподавателя. 
Ординаторы готовят сообщения, презентации; моделируются и решаются клинические 

ситуации по тематике практического занятия; обмениваются мнением по проблематике семинара. В 

процессе подготовки к занятиям предусматривается самостоятельная работа с отечественной и 

зарубежной литературой. 
Получение профессиональных знаний осуществляется путем последипломного изучения 

предусмотренных учебным планом разделов образовательной программы не только на аудиторно- 
практических занятиях, но и на обходах и клинических конференциях. 

Отчетной документацией клинического ординатора является дневник, в котором он 

фиксирует характер и объем выполненной работы (в том числе, сведения о преобретенных 

практических навыках), темы зачетных занятий и отметки о сдачи зачетов руководителю. В 

дневнике указываются прочитанные монографии, журнальные статьи, методические указания, 

приказы, нормативные и законодательные документы. Руководитель подписывает дневник по 

окончании цикла. 
  

6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
6.1.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 различной патологии МЖ; исследование регуляции МЖ – 
особенности генетического статуса, гормонального фона, иммунологичекого статуса, рецепторного 

аппарата и пр.) и создания портфолио. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право выполнять 

научно-исследовательскую работу и участвовать в конференциях НИИ ОММ. 
 

6.2  Примерная тематика рефератов: 
 Предменструальная мастодиния – этиопатогенез, особенности клиники, диагностики 

состояния МЖ и лечения в зависимости от клинических вариантов предменструального 

синдрома 
 Гормональная контрацепция и состояние МЖ – польза и риски 
 Менопаузальная гормональная терапия и состояние МЖ – польза и риски 
 Патологические выделения из сосков – дифференциальная диагностика 
 Фиброаденомы МЖ – лечение и профилактика 

 

7. Формы аттестации по дисциплине 
Форма аттестации – зачет по результатам собеседования и демонстрации практических 

навыков 
Пример билетов для собеседования и сдачи практического навыка на зачете 
Билет №1 

1. Особенности состояния МЖ в различные возрастные периоды женщины. Варианты 

преобладания патологии в зависимости от возраста 
2. Визуальный осмотр МЖ 

Билет №2 



1. Тактика врача при выявлении диффузной доброкачественной дисплазии МЖ 
2. Поверхностная и глубокая пальпация МЖ 

Билет №3 
1. Диспансерные группы наблюдения по патологии МЖ 
2. Осмотр лимфатических узлов на пути лимфооттока от МЖ 

 

              8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1.1. Основное (учебники, монографии, руководства, пособия, методические 

указания 
1.Маммология: национальное руководство/под ред.В.П.Харченко, Н.И.Рожковой.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2009. 
8.1.1а Электронные ресурсы 

                1.Маммология [Электронный ресурс] / Под ред. В.П. Харченко, Н.И. Рожковой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
                 2.Рак молочной железы [Электронный ресурс] : руководство для врачей / под ред. Ш. Х. 

Ганцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). 
 

8.1.2. Дополнительное 
 1. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии : национальное 

руководство / под ред. Л.В.Адамян. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с.    
 8.1.2 а Электронные ресурсы 

                1. 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)." 
2.Онкология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / под 

ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
                                                                                          
     8.2 Обеспечен доступ к базам информационных данных 

Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде НИИ ОММ, имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети http://www.niiomm.ru/library/el_res.  
Электронная  информационно-образовательная  среда НИИ ОММ обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам. Предусмотрена фиксация хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы.  
Обеспечен доступ к базам информационных данных на странице кафедры медицинской 

радиологии, сайта НИИ ОММ www.niiomm.ru, имеются тематические планы и задания к 

практическим занятиям, перечень практических навыков; список основной и дополнительной 

литературы. 
 
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 

8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.niiomm.ru/library/el_res
http://www.niiomm.ru/
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/


Материально-техническое обеспечение соответствует действующим противопожарным правилам и 

нормам, кабинеты кафедры и помещения клинических баз оснащены в соответствии с 

требованиями.  
Помещения кафедры: классы для практических занятий оснащены специализированным 

оборудованием, необходимым для осуществления образовательного процесса:  
 

Наименование  
Подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  
лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Учебный класс НИИ 

ОММ 
Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения 
Учебные презентации, видеофильмы. 
Клинические демонстрации. 
Мультимедийный проектор 
Тестовые вопросы и задачи. 
Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном 

классе. 
Библиотека 
 

Доступ к интернет ресурсам, интерактивные мультимедийные обучающие 

программы, электронные учебники, видеоматериалы. 
 
 

8.4. Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Основы маммологии в акушерстве и гинекологии» 
(ФТД.1) по специальности 30.08.01 Акушерство и гинекология  – 3 лиц  ППС. Из них: 
Штатных сотрудников – 3 
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 более  3 лет – 3(100%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 15  лет – 2(66,6%) 

 
ФИО ППС, реализующих 

РПД 
Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Башмакова Надежда 

Васильевна 
Штатный  Доктор медицинских 

наук 
профессор 

Чистяков Михаил 

Александрович 
штатный Кандидат медицинских 

наук 
 

Кононова Ирина 

Николаевна 
штатный Кандидат наук  Доцент  

 


