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№________ 

            «РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
                                 

 

 

КАФЕДРА    Курс пренатальной диагностики при кафедре медицинской генетики                  

Тел. 89161492673 

Адреса учебных баз: РМГНЦ ул.Москворечье дом 1 

 

 

 

 

       (при  реализации  образовательных  программ  на разных учебных базах,  

     в столбце 2 "Наименование реализуемой программы, контингент обучающихся",                                              ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ 

     необходимо указать и адреса учебных баз, где будут проходить данные циклы) 

 

 

     № 

    п/п 

 

Наименование  реализуемой программы, 

контингент  обучающихся 

Вид обучения 

 (ПК, ПП) 

Форма обучения 

(очная, выездная, 

прерывистая, 

 дистанционная) 

Период  

проведения 

цикла 

Число 

обучающихся 

на цикле 

Продолжи-

тельность 

обучения 
(мес.) 

Число 

курсанто-

месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка 
Организаторы здравоохранения, врачи-генетики, врачи 

лаборанты-генетики, врачи ультразвуковой диагностики, 

Выездной  

(г.Тверь) 
22.01-03.02 30 0,5 15 

 

 

 
ПРОЕКТ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 

  на  2018  год   

 

 

 

№ строки 
п/п 

Наименование показателя Форма обучения 

очная 

1. Число преподавателей по штату 3,25 
2. Приём  (сумма столбца  5 из таблицы ) 260 
3. Количество  курсанто - месяцев  (строка 4 х 10 месяцев, а 

также равно сумме столбцов 7 из таблицы) 
130 

4. Среднегодовое число обучающихся  

( строка 1 х строку 5 ) 
13 

5. Среднегодовое число обучающихся 

 на  одного преподавателя  ( коэффициент ) 
4.00 



врачи акушеры-гинекологи 

 

2. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка.  
Организаторы здравоохранения, врачи-генетики, врачи 

лаборанты-генетики, врачи ультразвуковой диагностики, 

врачи акушеры-гинекологи 

Очная 05.02-17.02 30 0,5 15 

3 Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка. 

2триместр 
Врачи ультразвуковой диагностики, врачи акушеры-

гинекологи, врачи-генетики 

Очная  12.03-24.03 35 0,5 17,5 

4. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка. 

2триместр 
Врачи ультразвуковой диагностики, врачи акушеры-

гинекологи, врачи-генетики 

Очная 09.04-21.04 35 0,5 17,5 

5. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка.  
Организаторы здравоохранения, врачи-генетики, врачи 

лаборанты-генетики, врачи ультразвуковой диагностики, 

врачи акушеры-гинекологи 

Очная 14.05-26.05 30 0,5 15 

6. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка. 

2триместр 
Врачи ультразвуковой диагностики, врачи акушеры-

гинекологи, врачи-генетики 

Очная 17.09-29.09 35 0,5 17,5 

7. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка. 

2триместр 
Врачи ультразвуковой диагностики, врачи акушеры-

гинекологи, врачи-генетики 

Очная 15.10-27.10 35 0,5 17,5 

8. Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка.  
Организаторы здравоохранения, врачи-генетики, врачи 

лаборанты-генетики, врачи ультразвуковой диагностики, 

врачи акушеры-гинекологи 

Очная 19.11-01.12 30 0,5 15 

ИТОГО 8  260 0,5 130 

 


