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1. Характеристика направления подготовки  врача – 

специалиста в ординатуре по специальности  

31.08.01 «Акушерство и гинекология»  

 

Обучение в программе ординатуры по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология» осуществляется в очной форме обучения. Объем 

программы ординатора по специальности  31.08.01 «Акушерство и 

гинекология» составляет 120 З.Е. Срок обучения программы 2 года. Объем 

программы ординатуры за 1 год 60 З.Е. 

 

Цель освоения ОПОП: подготовка квалифицированного врача-акушер-

гинеколога, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового оказать высококвалифицированную 

медицинскую помощь в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами.  

 

Задачи освоения ОПОП: 
1. Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология». 

2. Подготовка врача акушер-гинеколога готового предупреждать  

возникновение заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, медицинских 

осмотров, диспансеризации, а также проведения медико-статистического 

анализа показателей здоровья населения различных возрастно-половых групп.  

3. Подготовить специалиста, владеющего диагностикой заболеваний и 

патологических состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными и  инструментальными методами исследования, а также 

диагностикой неотложных состояний, беременности и проведением 

медицинской экспертизы. 

4. Подготовить врача-специалиста готового оказывать 

специализированную  медицинскую помощь, скорую медицинской помощь при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в том числе 

при чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации. 

5. Подготовить врача акушер-гинеколога владеющего навыками 

проводить медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и 

формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

6. Подготовить специалиста готового применить основные принципы 

организации оказания медицинской помощи и управление деятельностью в 

медицинских организациях, оценить  качество оказания медицинской помощи 

пациентам и создавать в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятные условия для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники 

безопасности, охраны труда и информационной безопасности. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу ординатуры по специальности  

31.08.01  «Акушерство и гинекология» 

 

2.1      Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших 

программу ординатуры, включает: охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной стоматологической помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу ординатуры, являются: 

-физические лица женского пола (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 

15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые), и 

население; 

-совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 

 

2.3   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

ординаторы, освоившие дисциплину: 

 профилактическая  

 диагностическая 

 лечебная 

 реабилитационная  

 психолого-педагогическая 

 организационно-управленческая 

          

2.4 Задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

1. профилактическая деятельность: 

-предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

-проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

-проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

2.  диагностическая деятельность: 

-диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

-диагностика неотложных состояний; 

-диагностика беременности; 

-проведение медицинской экспертизы;  
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3. лечебная деятельность: 

-оказание специализированной медицинской помощи; 

-участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

-оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

4. реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

5.        психолого-педагогическая деятельность; 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих;  

6.        организационно-управленческая деятельность: 

-применение основных принципов организации оказания медицинской помощи 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

-организация проведения медицинской экспертизы; организация оценки 

качества оказания медицинской помощи пациентам; ведение учетно-отчетной 

документации в медицинской организации и ее структурных подразделениях; 

-создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

-соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. Результат освоения программы ординатуры по специальности 

31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее - УК): 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью 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, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 
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Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК):  

 

профилактическая деятельность: 

- готовностью 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); 

- готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

- готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях, иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

-    готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков (ПК-4); 

 

диагностическая деятельность: 

- готовностью 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); 

 

лечебная деятельность: 

- готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

(ПК-6); 

- готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

реабилитационная деятельность: 

- готовностью к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

(ПК-8); 

 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью к применению основных принципов организации и 



8 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

По окончании ординатуры по специальности 31.08.01 «Акушерство и 

гинекология» врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, владеть: 

 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические и 

экспериментальные методы для 

внедрения собственных и 

заимствованных результатов 

научных исследований в 

клиническую практику, 

протоколы и клинические 

рекомендации  

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

учебную, научную 

литературу, использовать 

профессиональные базы 

данных, электронные 

библиотечные системы для 

профессиональной 

деятельности 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления при 

оценке теоретического 

материала 

принципы врачебной этики и 

деонтологии, основы 

законодательства и правовые 

документы, определяющие 

деятельность органов и 

учреждений здравоохранения 

 

применять правила этики, 

деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий 

 

методами и методиками 

управленческой 

деятельности, 

консультирования, общения 

с пациентами, медицинским 

персоналом лечебных 

учреждений, в основе 

которых лежит реализация 

принципов медицинской 

деонтологии и этики 

объем базовых, 

фундаментальных 

медицинских знаний, 

формирующих 

профессиональное образование 

 

обеспечить системное 

усвоение теоретических 

основ проектирования, 

организации и 

осуществления 

современного 

образовательного процесса 

в медицинском вузе 

основными методами 

организации и проведения 

исследовательской работы 

по проблемам повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения  

проводить лечебно-

профилактическую, 

санитарно-

противоэпидемиологическу

ю и реабилитационную 

помощь населению 

методиками оценки 

состояния здоровья 

населении различных 

возрастных групп для 

проведения санитарно-

противоэпидемиологически

х реабилитационных 

мероприятий 

современные методы 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

методами общего 

клинического обследования 

населения с учетом 
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больных по профилю 

"акушерство и гинекология,  

направленной на укрепление 

здоровья населения,  принципы 

диспансеризации  различных 

социальных групп населения, 

основы санитарного 

просвещения,  принципы и 

методы диспансеризации 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным  

факторам внешней среды, 

пропагандировать здоровый 

образ жизни 

возраста, и особенностей 

патологии, а также 

методами санитарного 

просвещения и 

диспансеризации 

 

противоэпидемические 

мероприятия, организацию 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

проводить 

противоэпидемические 

мероприятия и защитить 

население в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствий  мероприятия 

противоэпидемиологически

ми мероприятиями и 

мероприятиями защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную медицинскую 

документацию медицинских 

учреждений, экспертизу 

трудоспособности 

вести медицинскую и 

учетно-отчетную  

документацию,  

анализировать и оценивать 

качество медицинской 

помощи населению, 

проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

медицинских учреждениях 

теоретические аспекты всех 

нозологий как по профилю 

"акушерство и гинекология", 

так и других самостоятельных 

клинических дисциплин, их 

этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику, 

особенности течения, 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, Международную 

классификацию болезней, 

общие принципы и основные 

методы клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального состояния 

органов и систем 

человеческого организма 

анализировать клинические 

симптомы и 

дополнительные методы 

диагностики для установки 

диагноза по профилю 

"акушерство и 

гинекология» и других 

заболеваний по 

международной 

классификации болезней 

 

навыками постановки 

предварительного диагноза 

на основании результатов 

клинического  

обследования пациентов 

навыками постановки 

клинического диагноза, 

согласно международной 

классификации болезней, 

обоснования диагноза на 

основании клинических и 

дополнительных методов 

диагностики  

 

 

принципы лечения, 

комплексной  терапии по 

каждой нозологической форме  

правильно и вовремя 

оценить клиническую 

ситуацию во время 

современными методами 

лечения и навыками  

оказания помощи во время 
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заболевания  в акушерстве и 

гинекологии 

 

беременности, в родах, в 

послеродовом периоде, при 

острой патологии у 

гинекологических больных 

и назначить 

соответствующую терапию 

беременности, в  родах, в 

послеродовом периоде, а 

также при 

гинекологической 

патологии 

правила оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации, 

алгоритм оказания 

неотложной медицинской 

помощи 

оказывать медицинскую 

помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени, и при неотложных 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии 

Навыками оказания 

неотложной помощи в 

очагах катастроф и на 

этапах медицинской 

эвакуации 

и методами оказания 

первой медицинской 

акушерско-

гинекологической помощи 

при неотложных 

состояниях 

принципы действия 

лекарственных и 

немедикаментозных средств,  

показания и противопоказания 

к их назначению в конкретной 

клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, 

стационарном и 

диспансерном этапе с 

учетом патологии 

методами разработки 

тактики лечения и 

реабилитации беременных 

и гинекологических 

больных 

методы обучения пациентов 

различных возрастных групп 

санитарно-гигиеническим  

правилам, особенностям образа 

жизни с учетом имеющейся 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний, осуществлять 

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию здорового 

образа жизни с учетом 

факторов риска в условиях 

поликлиники и стационара 

навыками составления  

образовательных программ, 

проведения тематических 

школ с целью укрепления и 

сохранения здоровья 

женского населения, 

девочек  и подростков 

женского пола и 

формированию здорового 

образа жизни 

организацию акушерско-

гинекологической службы, 

структуру, штаты и оснащение 

учреждений здравоохранения 

акушерского и 

гинекологического профиля,  

правила оформления 

медицинской документации,  

принципы планирования 

деятельности и отчетности 

акушерско-гинекологической 

службы, основные 

нормативные документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи врача-

акушера-гинеколога 

использовать документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи 

врача-акушера-гинеколога, 

стандарты оказания 

медицинской помощи  

всеми правовыми 

документами, 

направленных на охрану 

здоровья граждан,  для 

своевременного и 

специализированного 

оказания медицинской 

помощи, принятыми в 

здравоохранении РФ по 

акушерско-

гинекологической службе 
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основы экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы и 

порядок их проведения 

права, обязанности и 

ответственность врача  

акушера-гинеколога, 

привлекаемого к участию в 

процессуальных действиях в 

качестве специалиста или 

эксперта 

составлять документацию 

для оценки качества,  

эффективности работы 

акушерско-

гинекологической службы 

медицинского учреждения 

и проводить медико-

социальную экспертизу 

навыками медико-

социальной экспертизы 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации   

по специальности  31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

 

Содержание программы ординатуры по специальности  31.08.01 

«Акушерство и гинекология» состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины», включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики», входит производственная практика. Способы проведения 

производственной (клинической) практики: 

-стационарная; 

-выездная. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

Структура и распределение трудоемкости по разделам программы 

ординатуры по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица – Структура освоения разделов ОПОП ВО по специальности  

31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

 

Структура программы ординатуры 
Объем 

программы 

ординатуры в 

ЗЕ Блок 1 

Дисциплины  45 

Базовая часть 36 

Вариативная часть 9 

Блок 2 

Практики 72 

Базовая часть 64 

Вариативная часть 8 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

 Базовая часть 3 

Объем программы ординатуры              120 
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Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы ординатуры, и 

практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных 

компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных 

медицинских организациях. 

 

Срок обучения: 4320 академических часа (2 года)  

Трудоемкость: 120 зачетных единиц  

Форма обучения: очная 

 

Таблица – Трудоемкость освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

специальности  31.08.01 «Акушерство и гинекология»  

 

 

Блок Наименование разделов и 

учебных дисциплин (модулей) 

Объем  

ЗЕ 

Перечень дисциплин 

для разработки 

программ, а также 

учебников и учебных 

пособий  

Б1 Дисциплины (модули) 45  

Б1. Б1 

Б1.Б2 

Б1. Б3 

Б1. Б4 

Б1. Б5 

Обязательные специальные 

дисциплины, обучающиеся 

должны овладеть знаниями, 

умениями и навыками в 

соответствии с требованиями 

медицинских стандартов и 

квалификационных 

требований к врачу 

специалисту 

36 Акушерство и 

гинекология 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Патология  

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Педагогика 

Б1. В. Вариативная часть 9  

Б1. В. ОД.1 

Б1. В. ОД. 2 

Обязательные специальные 

дисциплины вариативной 

части, обучающиеся должны 

овладеть знаниями, умениями 

и навыками в соответствии с 

требованиями медицинских 

стандартов и 

квалификационных 

требований к врачу 

специалисту 

1 

 

 

 

2 

Первая врачебная 

помощь при 

критических 

состояниях 

Онконастороженность 

в практике врача 

Б1.В. ДВ1 

Б1.В. ДВ2 

 

В результате освоения 

специальных дисциплин 

обучающиеся должны 

6 Гинекология детей и 

подростков 

Перинатальная 
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овладеть знаниями, умениями 

и навыками в соответствии с 

требованиями медицинских 

стандартов и 

квалификационных 

требований к врачу 

специалисту 

медицина 

Б2 Практика 72  

Б2.1 Производственная 

(клиническая) базовая 

практика 

64 Производственная 

(клиническая) базовая 

практика 

Б2.2  Производственная 

(клиническая) вариативная 

практика 

4 

4 

Онкогинекология 

Неотложные состояния 

в акушерстве и 

гинекологии 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

3  

 Объем программы  120   

 

Таблица – Объем учебной дисциплины и вид учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Год обучения 

1-й год 2-й год 

Аудиторные занятия 1162 800 362 

в том числе:    

Лекции 106  75 31 

Практические занятия 1056 725 331 

Самостоятельная работа 458 280 178 

Практика 2592 1080 1512 

Государственная итоговая аттестация 108  108 

    

Объем программы (часы) 4320 2160 2160 

 120 60 60 

 

5. Условия реализации основной образовательной программы 

по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации  по специальности  31.08.01 «Акушерство и 

гинекология» включает в себя учебный план, рабочие дисциплин, также 

программы практик,  государственную  итоговую аттестацию, календарный 

учебный график, фонд оценочные средства и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ОПОП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 



14 

ситуаций, клинический разбор, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Занятия лекционного типа не могут составлять более 9% аудиторных занятий. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

Основными принципами организации изучения дисциплин по выбору 

обучающихся являются: 

-перечень дисциплин по выбору не является безальтернативным; 

-выбранные обучающимся дисциплины, включаются в его 

образовательную программу и являются обязательными для освоения в 

соответствии с общим порядком организации учебного процесса. 

Программы практик отражает формируемые профессиональные 

компетенции. Практики проводятся на клинических базах или на кафедрах 

академии, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

 

6. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 

по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

 

Доля штатных научно-педагогических составляет более 70 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет 

более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры 100 

процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (спецификой) реализуемой 

программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

ординатуры составляет более 10 процентов. 
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7. Материально-техническое, информационное обеспечение 

и учебно-методическое обеспечение программы ординатуры по  

специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, 

в том числе: 

 2 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. 

 3 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства. 

 2 помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской 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, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для мониторирования основных 

функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, 

электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер) и расходным материалом (по 

договору с клинической базой). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

7.1  Комплект лицензионного программного обеспечения  

по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 
 

№ 

 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 



16 

43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

 

7.2 Перечень свободно распространяемого лицензионного  

программного обеспечения 

 

№ Перечень  Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:   

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/priva

cy/eula_text.html 

 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-

www/files/license_CureIt_ru.pdf 

 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 

 

 

7.3  Электронно-библиотечные системы 

 

1. www.rosmedlib.ru 

(http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/)  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
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7.4 Профессиональные базы данных, информационные  

справочные системы,  электронные образовательные ресурсы 

 

№

  

Наименов

ание ПО 

Производитель ПО Класс  ПО Адрес 

ресурса 
Электронно-библиотечные системы 

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. Предоставляет 

доступ к электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http://www.ro

smedlib.ru/  

2.  PubMed Бесплатная система поиска в крупнейшей 

медицинской библиографической базе 

данных MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи из 

специальной литературы, а также даёт 

ссылки на полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

3.  Oxford 

Medicine 

Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford Textbook 

of Medicine, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ox

fordmedicine.

com 

Информационные системы 

4.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 

Содержит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.r

mass.ru/ 

5.  Web-

медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также 

полезные документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских 

университетов и научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irku

tsk.ru/ 

Базы данных 

6.  Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, статистические 

данные по странам, входящим во 

всемирную организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.w

ho.int/ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
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7.  Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. Сайт содержит новости, 

информационные бюллетени, доклады, 

публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный доступ 

http: 

//минобрнау

ки.рф/ 

8.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

На данном портале предоставляется доступ 

к учебникам по всем отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://windo

w.edu.ru/cat

alog/?p 

rubr=2.2.81.

1 

Библиографические базы данных 

9.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База содержит 

библиографические описания статей из 

отечественных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, материалы 

конференций и т.д. Тематически база 

данных охватывает все области 

медицины и связанные с ней области 

биологии, биофизики, биохимии, 

психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.

scsml.rssi.ru

/ 

10.  eLIBRARY.

RU 

Российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 

российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrar

y.ru/default

x.asp 

11.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rs

l.ru/?menu=

disscatalog/ 

 

8. Оценка качества программ по подготовке кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

 

Оценка качества освоения программ ординатуры подготовки кадров 

высшей квалификации включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

 Для оценки текущего и промежуточного контроля созданы фонды 

оценочных средств (собеседование, письменная работа (опрос), клинический 

разбор, симуляционные сценарии, реферат, онлайн тесты в системе MOODLE, 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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ситуационные задачи, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

дебаты, ролевые игры, творческое задание, кейс-задачи), позволяющие оценить 

знания, умения и уровень сформированности компетенций.  

 

№ Тип контроля Краткая характеристика 
Вид 

контроля 

1 2 3 4 

 Собеседование форма устного опроса. специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение и оценку, как 

правило, объема знаний по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

текущий, 

рубежный, 

промежуточн

ый  

 Письменная 

работа (опрос) 

приучает к точности, лаконичности, 

связанности изложения мысли. письменная 

проверка используется во всех видах 

контроля и осуществляется как в аудиторной, 

так и во внеаудиторной работе. 

письменные работы могут включать: тесты, 

контрольные работы, рефераты, курсовые 

работы, отчёты по практикам 

текущий 

 Клинический 

разбор 

обсуждение диагноза, лечения и прогноза у 

конкретного больного 

текущий, 

рубежный, 

промежуточн

ый 

 Дебаты, 

ролевые игры 

оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

текущий 

 Творческое 

задание 

конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения обучающимся 

комплекса действий по решению значимой 

проблемы. 

позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве, уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления 

текущий 

 Доклад, 

сообщение  

продукт самостоятельной работы 

обучающегося. публичное выступление, 

представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы, 

представление полученных результатов 

решения определенной задачи (проблемы, 

темы) 

текущий 

 Реферат продукт самостоятельной работы ординатора, текущий 
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 представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

 Онлайн тесты 

в системе 

MOODLE 

позволяют качественно и эффективно 

измерить уровень и оценить структуру 

подготовленности ординаторов по 

дисциплине 

текущий, 

рубежный, 

промежуточн

ый 

 Кейс-задачи. проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы 

текущий, 

рубежный, 

промежуточн

ый 

 Проблемные и 

ситуационные 

задачи 

средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

текущий, 

рубежный, 

промежуточн

ый 
 


