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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

Цели, задачи и роль и место практики в ОПП  
Роль практики для подготовки ординаторов по специальности 31.08.01 – акушерство 

и гинекология заключается в  выполнении  следующей  
Цели: формировании, углублении и совершенствовании специальных умений и 

навыков, овладение которыми позволяет проводить своевременную и адекватную 

диагностику и лечение больных акушерско-гинекологического профиля, а также 

профилактические и противоэпидемические мероприятия. 
Раздел практики в образовательной программе «Медицинские осмотры» помогает 
Задачи: 

 усовершенствовать имеющиеся навыки опроса и обследования лиц, проходящих 

медицинские осмотры;  
 позволяет усовершенствовать умение использовать полученные теоретические 

знания для диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний у 

данного контингента.  
  

Практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 

имеющих лицензию на проведение медицинских осмотров, под контролем специалистов 

НИИ  ОММ. Общая трудоемкость курса составляет  3  зачетных единиц,  2  недели (108 

часов). 
 РПД направлена на формирование знаний, умений, владений в сфере 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по 

специальности 31.08.01 – Акушерство и гинекология, а именно:  
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-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-1); 
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 
 
 

2. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ В 

ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
 

 
№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  

ПК-1  Знать  факторы 

риска 

возникновения и 

обострения 

заболеваний,  

факторы и условия 

здорового образа 

жизни  

Уметь выявить причины 

и условия  

возникновения и 

развития заболеваний 

Владеть  методами 

ранней диагностики  

заболеваний, умением  

разработать комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 
здорового образа жизни 

1.2., 1.3., 
2, 3, 4 
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№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

ПК-2  Знать документы, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение  

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения 

больных 

гинекологическими 
заболеваниями. 

Знать перечень 

контингентов, 

подлежащий 

данным видам 

обследования и 

наблюдения 

Уметь организовать 

участие необходимых 

специалистов, 

определить 

необходимый  объем 

клинических 

обследований, 

лабораторных 

исследований при 

проведении 

профилактических 

медицинских осмотрах, 

диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения, 

анализировать 

результаты 

исследований, написать 

обоснованное 

заключение. Определять 

потребность в 

диспансеризации. 

Составлять комплексный 

план диспансерных 

мероприятий на год и 

оценивать 

эффективность 

диспансеризации 

Владеть методами 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

обследованием при 

диспансеризации и 

диспансерном 

наблюдении, поставить 

предварительный 

диагноз 

1.1, 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 центре «Практика», в 

специализированных аудиториях кафедры, 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», 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.) 
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3. БАЗА ПРАКТИКИ, МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
№ Название базы Профиль отделений (кабинетов) 
1. НИИ ОММ Симуляционный Центр   
2. Консультативно-диагностическое отделение 

НИИ ОММ 
Кабинет медицинских осмотров 
Кабинет приёма акушера- 
гинеколога 
Смотровой кабинет 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРДИНАТОРА В 

ПЕРИОД ПРАКТИКИ   
 

Ординатору необходимо знать: 
 приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012. № 572-н «Порядок 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,  
приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и или) опасными условиями труда». 
 Проведение периодического медицинского осмотра: сбор жалоб, анамнеза, 

физикальное обследование, взятие материала для лабораторного обследование (мазки для 

микроскопического обследования), заполнение первичной медицинской документации. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ВИДОВ ПРАКТИКИ 
 

№ 
Профиль отделения Часы 

Всего 

недель  ЗЕ 
 

1 Консультативно-диагностическое отделение НИИ 

ОММ 72 3 2 
 

2 Симуляционный Центр НИИ ОММ 36 1,5 1  
16 Всего 108 4,5 3  

 
6. ФОРМА  АТТЕСТАЦИИ ЗУН, СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ  

 
Зачет с оценкой: демонстрация ординатором практических навыков по каждому 

разделу практики. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1 Ресурсное обеспечение РПД Б2.4 8.1. Медицинские осмотры.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1.1  Информационно-техническое обеспечение  
      Электронно-образовательные  ресурсы: 

 ANTIBIOTIC.RU - Известный ресурс, посвященный инфекции, антибактериальной 

терапии. Много статей, в том числе переводных, бесплатные книги для скачивания, 

обучающие программы. 
 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - ПРОЕКТ ГК "РЕМЕДИУМ" 

http://www.antibiotic.ru/
http://www.remedium.ru/
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КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА. Акушерство и гинекология. Электронная медицинская 

библиотека www.rosmedlib.ru 
 КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА. Электронная библиотека медицинского вуза. 

www.studmedlib.ru 
 Медицинское образование и профессиональное развитие. www.medobr.ru 
 Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 

 
7.1.2 Обеспечен доступ к базам информационных данных 
Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде  НИИ 

ОММ. Информационно-техническое обеспечение ОП ВО ординатуры позволяет 

обучающимся в течение всего периода обучения   индивидуальный 

неограниченный доступ к  электронной библиотеке НИИ ОММ  из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет").   
7.2.  Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.2.1  Основная литература 
(Национальные руководства, монографии и сборники научных трудов)  
по акушерству 
1. Акушерство: национальное руководство / гл. ред. Э. К. Айламазян [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. : ил. - (Национальные руководства) Экземпляры: 

всего:10 
по гинекологии 

1. Гинекология: национальное руководство: краткое издание / под ред. Э. К.   

Айламазяна [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. - (Национальные 

руководства). Экземпляры: всего:10 
7.3.Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение соответствует действующим противопожарным 

правилам и нормам, кабинеты кафедры Акушерства и гинекологии и помещения 

клинических  баз оснащены в соответствии с приложениями приказа Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. N 572н  «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю "Акушерство и гинекология».   
- кабинеты, помещения ж.к. НИИ ОММ, предусмотренные для оказания 

медицинских осмотров и помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

инструментарий для гинекологического осмотра и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры; 
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
 
8.4.Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал ППС, реализующего симуляционный курс ординатуры  

специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология – 4 лиц ППС. Из них: 
 

 Основных штатных сотрудников - 4 (100%),  

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medobr.ru/
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 Привлеченных по совместительству 0  
 Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 

 4 (100%); 
 Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание –  

4 (100 %); 
 Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  

3 лет – 4 (100%); 
 Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 1 (20  %) 
 Заслуженных врачей РФ - 1 
 Главных и ведущих специалистов  города и области- 1, главный акушер-гинеколог 

Уральского федерального округа - 1 
 

ФИО ППС, 

реализующих РПД 
Штатных / совм. Ученая 

степень  
Ученое звание 

Башмакова Надежда 

Васильевна 
Директор  
НИИ ОММ 
 

профессор Доктор 

медицинских 

наук 
Кононова Ирина 

Николаевна 
Старший научный сотрудник, 

Руководитель Учебного Центра 
доцент кандидат 

медицинских 

наук 
Давыденко Наталья 

Борисовна 
Руководитель отдела внедрения 

и разработки новых 

перинатальных технологий 

- кандидат 

медицинских 

наук 
Данькова Ирина 

Александровна 
Ст.н.с. консультативно-
диагностического отделения 

 кандидат 

медицинских 

наук 
 
 

  
 


