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Реализуемые основные профессиональные образовательные
программы высшего образования в Тюменском ГМУ



Цифровая трансформация образовательного
процесса в Тюменском ГМУ

Информационной среда 1С Университет ПРОФ
обеспечивает автоматизацию процессов:

- проектирования и формирования ОПОП ВО;
-разработки рабочих программ дисциплин (модулей), 
рабочих программ практик, рабочих программ ГИА, рабочих
программ воспитания;
-формирования учебных планов и рабочих учебных планов в
соответствии с ФГОС ВО;
-формирования ИОТ;
-составления расписания;
-настройки расчета и распределения нагрузки;
-управления контингентом;
-формирования протоколов аттестационных комиссий;
-вывода печатных форм и отчетов.



Проектирование основных профессиональных образовательных
программ высшего образования в Тюменском ГМУ

(до 2022 года)

Нормативные документы
Учебный план

Календарный учебный график

Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы практик

Факультативные дисциплины

Характеристика среды вуза, обеспечивающей
развитие общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников

Рабочая программа государственной
итоговой аттестации

Кадровое обеспечение

Информационно-библиотечное обеспечение

Материально-техническое обеспечение

Фонд оценочных материалов

Рабочая программа воспитания



Проект автоматизации разработки и актуализации
образовательных программ в Тюменском ГМУ



Диалог документа «Образовательная программа»



Печатные формы документа «Образовательная программа»



Печатные формы документа «Образовательная программа»



Диалог документа «Учебно-методическое обеспечение»

Печатная форма документа «Учебно-методическое обеспечение»



Диалог документа «Материально-техническое обеспечение»

Печатная форма документа «Материально-техническое обеспечение»



Диалог документа «Кадровое обеспечение»

Печатная форма документа «Кадровое обеспечение»



Индивидуализация образовательной траектории

Выбор профиля
образовательной

программы
в 1С:Университет

ПРОФ
Дипломы, удостоверения, 
публикации, сертификаты

Обучающиеся
по программам
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры, 

ординатуры Дисциплины по выбору / 
элективы, факультативы

Формирование
кроссфункциональных компетенций

Деятельностные форматы обучения
через погружение в научно-

исследовательские
и практико-ориентированные

проекты, реализуемые совместно
с партнерами университета

Дополнительное
профессионально

е образование

Формирование
soft skills, future 
skills, self-skills

Портфолио
выпускника

ИОТ – уникальный образовательный маршрут (трек), 
проектируемый обучающимися
в соответствии с их образовательными потребностями и
карьерными целями.

ИОТ –формат обучения в университете, 
в основе которого лежит принцип персонализации
образовательного процесса с целью формирования
уникального портфолио компетенций у каждого
выпускника.



Специальность 31.05.01 Лечебное дело

•Научно-исследовательский профиль
•Организационно-управленческий профиль
•Терапевтический профиль
•Хирургический профиль
•Международный профиль «Расширяя границы»

Специальность 31.05.02 Педиатрия

•Акушерско-гинекологический профиль
•Научно-исследовательский профиль
•Управленческий профиль
•Педиатрический профиль
•Хирургический профиль

Специальность 31.05.03 Стоматология

•Научно-исследовательский профиль
•Организационно-управленческий профиль
•Ортопедический профиль
•Терапевтический профиль

Специальность 33.05.01 Фармация

•Научно-исследовательский профиль
•Организационно-управленческий профиль/ 
Контрольно-разрешительный профиль
•Производственный профиль
•Фармацевтический профиль
•Экспертно-аналитический профиль

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело

•Клиническая сестринская практика
•Организационно-управленческая деятельность
•Психолого-педагогическая деятельность

Дополнительная программа развития «HPSM – Будущее сейчас»

ИОТ, нацеленный на формирование исследовательских и предпринимательских компетенций, которые помогут
участникам программы стать успешным в профессиональной деятельности и реализовать себя за рамками

профессиональных границ

53
факультативны
х дисциплины

122
элективных
дисциплины

23
профиля

4
специальности,
1 направление

подготовки

ФГОС ВО 3+, 
ФГОС ВО 3++

Реализация индивидуальных образовательных траекторий



Реализация индивидуальных образовательных траекторий



Структура рабочей программы дисциплины
Печатная форма Форма из 1С:Университет



Титульный лист РПД, 
лист согласования в печатной форме и раздела «Разработчики, утверждение» в системе 1С



Раздел «Цель и задачи освоения
дисциплины»

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - является формирование у студента
высокого уровня речевой культуры посредством овладения нормами
русского языка и развития и совершенствования профессиональной
коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. 
Дисциплина направлена также на личностный рост студентов, развитие
их профессиональных способностей в соответствии с требованиями
Профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
27 марта 2017 г. № 306н.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у студентов представление о культуре речи как об одной
из важнейших составляющих культуры личности и условии продуктивного
общения; 

- совершенствовать навыки владения нормами современного русского
литературного языка, вариантами норм, реализуемыми в его
функциональных разновидностях;

- способствовать развитию у студентов коммуникативных навыков и
умений, необходимых в профессиональной речевой деятельности;

- сформировать умение анализировать и редактировать текст с точки
зрения его соответствия требованиям нормы и коммуникативной
ситуации;

- сформировать умение создавать связный текст научного, официально-
делового, публицистического стилей и предъявлять его публично;

- способствовать освоению студентами этического аспекта культуры речи.



Содержание
дисциплины

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 Общая трудоемкость дисциплины «Медицинский маркетинг» составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Дисциплинарный модуль 1 «Медицинский маркетинг» 
Модульная единица 1.1. Медицинский маркетинг как система 
Маркетинг в здравоохранении: системный подход  
Понятие, цели, методы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга. 

Системный подход к управлению маркетингом в здравоохранении. Особенности 
маркетинговой деятельности в здравоохранении. Принципы и основные понятия 
медицинского маркетинга. Социальный маркетинг. Брендинг. Имидж медицинской 
организации. Ориентация на потребителя и пациентоориентированность. 
Лояльность пациентов. Бренд-бук и фирменный стиль. Медицинский туризм и 
экспорт медицинских услуг. Биоэтический подход при осуществлении 
маркетинговой деятельности.  

Планирование и организация маркетинговой деятельности 
Сущность, виды и уровни планирования. Стратегии и план маркетинга. 

Основные элементы комплекса маркетинга. Стратегическое планирование
маркетинга в здравоохранении. Этапы составления плана маркетинга медицинской 
организации. Организация маркетинга в здравоохранении.  

Маркетинговая среда медицинской организации  
Среда организации. Факторы внешней среды медицинской организации. 

Внутренняя среда медицинской организации. Потребители медицинских услуг.
Интернет-аудитория и принципы работы с ней. Анализ сильных и слабых сторон 
организации. Оценка возможностей и угроз. SWOT-анализ в здравоохранении. 

Рынок медицинских услуг. Маркетинговые исследования  
Сущность и структура рынка медицинских услуг. Спрос и предложение на 

рынке медицинских услуг. Ценообразование на рынке медицинских услуг. 
Сегментация на рынке медицинских услуг. Анализ рынка медицинских услуг. 

Конкуренция и конкурентоспособность на рынке медицинских услуг. Конкуренты с 
точки зрения целевой аудитории. Бенчмаркинг.  

Сущность маркетингового исследования и его особенности в 
здравоохранении. Маркетинговая информация. Основные источники информации. 
Маркетинговый анализ и прогнозирование. Маркетинговый аудит. Маркетинговые 
метрики. 

Раздел 1. Модульная единица 1.1. Медицинский маркетинг как система (Лекционные
занятия - 8ч.; Практические занятия - 16ч.; Самостоятельная работа - 12ч.)

Тема 1.1. Маркетинг в здравоохранении: системный подход (Лекционные занятия - 2ч.; 
Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.)
Понятие, цели, методы и функции маркетинга. Комплекс маркетинга. Системный подход
к управлению маркетингом в здравоохранении. Особенности маркетинговой
деятельности в здравоохранении. Принципы и основные понятия медицинского
маркетинга. Социальный маркетинг. Брендинг. Имидж медицинской организации. 
Ориентация на потребителя и пациентоориентированность. Лояльность пациентов. 
Бренд-бук и фирменный стиль. Медицинский туризм и экспорт медицинских услуг. 
Биоэтический подход при осуществлении маркетинговой деятельности. 

Внеаудиторная контактная работа
Форма учебной
деятельности

Вид работы Содержание Часы

Лекционные
занятия

Видеолекция/Вебин
ар

2

Виды самостоятельной работы студентов (обучающихся) 
Вид работы Содержание Часы

Написание реферата, подготовка
презентации, доклада, конспекта

Биоэтический подход при осуществлении
маркетинговой деятельности в сфере
здравоохранения.

2

Текущий контроль
Вид (форма) контроля, оценочные материалы

Теоретические вопросы/Собеседование
Обзор литературы по теме, составление алгоритмов и др. 



Содержание
дисциплины



Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература
1. Лукацкий, М.А. Педагогическая наука: история и современность: учебное
пособие / М.А. Лукацкий. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 c. - ISBN 
978-5-9704-2087-4. - Текст: электронный. // Geotar: [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html (дата обращения: 
05.05.2022). - Режим доступа: по подписке
2. Лукацкий, М.А. Психология: учебник / М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова. -
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 c. - ISBN 978-5-9704-2502-2. - Текст: 
электронный. // Geotar: [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425022.html (дата обращения: 
05.05.2022). - Режим доступа: по подписке
Дополнительная литература
1. Сидоров, П. И. Клиническая психология: учебник для вузов / П. И. 
Сидоров, А. В. Парняков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2008. - 880 - 978-5-9704-0510-9. - Текст: непосредственный.
2. Иванец, Н. Н. Психиатрия и медицинская психология: учебник / Н. Н. 
Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
- 896 - 978-5-9704-3894-7. - Текст: непосредственный.
3. Реан, А. А. Психология и педагогика: учебник для вуза / А. А. Реан, Н. В. 
Бордовская, С. И. Розум. - М.: Питер, 2010. - 978-5-272-00266-2. - Текст: 
электронный. // : [сайт]. - URL: Электронный ресурс (дата обращения: 
29.04.2022). - Режим доступа: по подписке

7.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым
обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
1. https://scholar.google.ru/ - Поисковая система Google Академия
2. https://www.rosmedlib.ru/ - ЭБС "Консультант врача"
3. https://www.studentlibrary.ru/ - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература (О.Л.) 
1. Лукацкий, М. А.  Психология : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа , 2013. - 664 с. 
2. Лукацкий, М. А. Педагогическая наука. История и современность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. Лукацкий. - Электрон.текстовые 
дан. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - on-line. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html 
 

Дополнительная литература (Д.Л.) 
1. Сидоров, П. И.  Клиническая психология : учебник для вузов / П. И. Сидоров, 

А. В. Парняков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 880 с. 
2. Реан, А. А.  Психология и педагогика : учебное пособие / А. А. Реан, Н. В. 

Бордовская, С. И. Розум. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 432 с.  
3. Иванец, Н. Н.  Психиатрия и медицинская психология : учебник / Н. Н. 

Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016, 2014 
- 896 с. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№
п
/
п 

Наименование 
ресурса 

Лицензиар 
(провайдер, 
разработчик) 

Адрес доступа № договора 
(лицензии, 
свидетельства о 
регистрации) 

Период 
использован
ия 

Число эл. 
документ
ов в БД, 
в усл. ед. 
(экз., 
назв.) 

1 «Консультант 
врача. 
Электронная 
медицинская 
библиотека» 

ООО «Высшая 
школа 
организации и 
управления 
здравоохранение
м – Комплексный 
медицинский 
консалтинг» 

https://www.student
library.ru/ 
 
 

№ 4210015 от 
09.04.2021 

21.04.2021– 
20.04.2022 

1823 
назв. 

2 «Электронно-
библиотечная 
система 
«Консультант 
студента» для 
ВО 

ООО «Институт 
проблем 
управления 
здравоохранение
м» 

https://www.student
library.ru/ 
 

№ 4210016 от 
09.04.2021 

21.04.2021– 
20.04.2022 

3452 
назв. 

3 «Научная 
электронная 
библиотека  
eLIBRARY.R
U» 

ООО «РУНЭБ» https://elibrary.ru/ № 4210004 от 
24.02.2021 

26.02.2021 – 
26.02.2022 

26 назв. 
+ архив 
(более 
5500 
назв.) 

 



Материально-техническое обеспечение
Лицензионное оборудование

№
п/
п

Номер
/индекс

компетенци
и

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного оборудования

*Юридический адрес
учебной базы в

соответствии с лицензией
на осуществление
образовательной

деятельности
1. УК-3 Помещение для проведения учебных занятий лекционного типа

Актовый зал имени профессора С.Л. Галяна:
парта – 115 шт., стул -330 шт., доска учебная, трибуна – 1 шт., стол – 2 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., экран – 1 шт.

Помещение для проведения учебных занятий
Медсестринская лаборатория: 
Компьютерная техника с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в ЭИОС, стол – 11 шт., стул – 22 шт., доска учебная
– 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт., компьютер – 1 
шт., МФУ – 1 шт., телевизор – 1 шт., видеомагнитофон – 1 шт., проектор – 1 
шт., манекен-фантом для ухода за стомами – 1 шт., манекен-фантом для ухода
за подключичным катетером – 1 шт.

Помещение для проведения учебных занятий
Учебная комната №144: 
стол -1 шт., стул– 17 шт., шкаф-сейф с оборудованием для презентации
учебного материала по дисциплине: мультимедийный проектор – 1 шт., 
компьютер– 1 шт., экран – 1 шт.,

Помещение для проведения учебных занятий
Учебная комната №150: 
стол– 4 шт., стул– 17 шт., тумба – 2 шт., шкаф – 1шт, кушетка медицинская-
1шт., столик процедурный- 1 шт., шкаф медицинский – 2 шт.

Помещение для проведения учебных занятий
Учебная комната №150: 
стул – 34 шт., стол – 3 шт., кушетка – 1 шт., учебная доска – 1 шт., шкаф – 3 
шт., компьютер – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт.

Помещение для проведения учебных занятий: 
Центр симуляционного обучения: Компьютерная техника с подключением
к сети Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС, стол– 5 шт., стул– 6 
шт., 

625023,
Тюменская область,

г. Тюмень,
ул. Одесская, д. 52, учебный

корпус №1,
1 этаж, № 64

625023,
Тюменская область,

г. Тюмень,
ул. Одесская, д. 54,

главный учебный корпус,
3 этаж, № 28

625039,
Тюменская область,

г. Тюмень,
ул. Юрия Семовских, д. 10,

2 этаж, № 144

625039,
Тюменская область,

г. Тюмень,
ул. Юрия Семовских, д. 10,

2 этаж, № 150

625048,
Тюменская область,

г. Тюмень,
ул. Мельникайте, д. 75

1 этаж, № 91

625023,
Тюменская область,

г. Тюмень,
ул. Одесская, д. 50, учебный

корпус № 3
1 этаж, № 60

1. ОПК-1
1. ОПК-6 

1. ПК-11

1 Операционная система Microsoft Windows 8.1 
Пакет офисных программ Microsoft Office Standard 2013 

Договор № 5150083  
от 08.06.2015 

2 Пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2019 Договор № 4190260  
от 26.11.2019 

3 ПО«Консультант+» Договор № 5210012 
от 27.04.2021 

4 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет Договор № 5200026  
от 16.06.2020 

5 Statistica Ultimate 13 Academic for windows RU Договор №8 // 4190051  
от 05.03.2019 

6 Программный комплекс(межсетевой экран)  Договор № 5200095  
от 23.12.2020 

7 Антивирус Касперский Договор № 5200096  
от 22.12.2020 

8 Информационная система 1С: Университет ПРОФ Договор № 5150144  
от 18.09.2015 

9 Вебинарная площадка Mirapolis Договор № 4200041  
от 13.05.2020 

10 Вебинарная площадка Webinar.ru Договор № 5210010  
от 26.04.2021 

11 Linux лицензия GNU GPL GNU GENERAL PUBLIC LICENSE  

12 Система управления обучением Moodle, лицензия GNU GPL GNU GENERAL PUBLIC LICENSE  

13 7-Zip лицензия GNU GPL GNU GENERAL PUBLIC LICENSE  

14 Firebird лицензия GNU GPL GNU GENERAL PUBLIC LICENSE  

 



Перечень компетенций в процессе освоения дисциплины

Индикаторы (показатели) достижений профессиональной
деятельности (компетенций)

Код
и

наименован
ие трудовых

функций

Название
профессионального
стандарта / Анализ

опыта, мнение
работодателейЗнать Уметь

Трудовые
действия
(владеть)

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические
процессы в организме человека для решения профессиональных задач
Процессы, 
протекающие в
организме как в
норме, так и при
развитии
патологических
состояний.

Использовать
приобретенные
знания о
морфофункцион
альных, 
физиологических
состояниях и
патологических
процессах в
организме
человека для
решения
профессиональн
ых задач.

Методами
оценки
морфофункцион
альных, 
физиологических
состояний и
патологических
процессов в
организме
человека для
решения
профессиональн
ых задач.

– –

ПК-3 Способен к сбору и анализу жалоб и анамнеза пациента, результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия заболевания
Основные
принципы и
методы оценки
результатов
патологоанатомич
еских
исследований в
целях
распознавания
состояния или
установления
факта наличия или
отсутствия
заболевания.

Назначить и
проанализировать
патологоанатомич
еские
исследования в
целях
распознавания
состояния или
установления
факта наличия или
отсутствия
заболевания.

Методами
патологоанатомич
еских
исследований в
целях
распознавания
состояния или
установления
факта наличия или
отсутствия
заболевания.

А/02.7. 
Проведение

обследования
пациента с

целью
установления

диагноза

ПС «Врач-лечебник, 
врач-терапевт
участковый»

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для
решения профессиональных задач

ОПК-5.1 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза

Знать:

ОПК-5.1/Зн1 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные правовые акты и иные документы, 
определяющие деятельность медицинских организаций и медицинских работников

ОПК-5.1/Зн5 Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы обеспечения здоровья с позиции
теории функциональных систем; особенности регуляции функциональных систем организма человека при патологических процессах

ОПК-5.1/Зн6 Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к
проведению исследований, правила интерпретации их результатов

ОПК-5.1/Зн7 Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная диагностика, особенности течения, 
осложнения и исходы заболеваний внутренних органов
ОПК-5.1/Зн10 МКБ

ОПК-5.1/Зн11 строение организма человека на всех его уровнях организации; знает и понимает процессы, протекающие в организме
как в норме, так и при развитии патологических состояний.

Уметь:

ОПК-5.1/Ум3 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента

ОПК-5.1/Ум6 Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости обосновывать и планировать
объем дополнительных исследований
ОПК-5.1/Ум8 Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента

ОПК-5.1/Ум12 Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от других заболеваний

ОПК-5.1/Ум15 Применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания медицинской, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской
помощи

ОПК-5.1/Ум16 использовать приобретенные знания о морфофункциональных, физиологических состояниях и патологических
процессах в организме человека для решения профессиональных задач

Владеть:

ОПК-5.1/Нв9 Установление диагноза с учетом действующей международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ)
ОПК-5.1/Нв10 методами оценки морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме
человека для решения профессиональных задач.

ПК-3 Способен к сбору и анализу жалоб и анамнеза пациента, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных патологоанатомических
и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания.

ПК-3.1 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза

Знать:

ПК-3.1/Зн1 Знает основные принципы и методы сбора и анализа жалоб и анамнеза пациента, оценки результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия заболевания.

Уметь:

ПК-3.1/Ум1 Умеет собрать и проанализировать жалобы и анамнез пациента, осуществить и оценить результаты осмотра, назначить
и проанализировать лабораторные, инструментальные, патологоанатомические и иные исследования в целях распознавания
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания.

Владеть:

ПК-3.1/Нв1 Владеет методами сбора и анализа жалоб и анамнеза пациента, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных
патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия
заболевания.



Разделы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела, темы Всего

Лекци
онные
занят

ия

в.т.ч.
Аудит
орная
контак

тная
работа

Практ
ическ
ие зан
ятия

в.т.ч.
Аудит
орная
контак

тная
работа

Самос
тоятел
ьная р
абота

Планируемые
результаты
обучения, 

соотнесенные
с

результатами
освоения

программы

Раздел 1. Навыки профессионального
общения

36 7 7 17 17 12 УК-4.1

Тема 1.1. Основы профессионального
общения в медицине.

9 2 2 4 4 3

Тема 1.2. Личность медика. 9 2 2 4 4 3

Тема 1.3. Уровни профессионального
общения в медицине. 

10 3 3 4 4 3

Тема 1.4. Конфликт и его деструктивная
роль в медицине.

8 5 5 3

Раздел 2. Общение профессионала как
основа лечебного процесса.

36 7 7 17 17 12 УК-4.2 УК-
4.3

Тема 2.1. Конфликт и его деструктивная
роль в медицине.

4 2 2 2

Тема 2.2. Особенности взаимоотношений в
коллективе.

9 2 2 4 4 3

Тема 2.3. Личностные особенности
пациентов.

9 2 2 4 4 3

Тема 2.4. Профессиональный конфликт, 
пути выхода и профилактики.

6 4 4 2

Тема 2.5. Общение профессионала как
основа лечебного процесса.

6 1 1 3 3 2

Тема 2.6. Зачетное занятие 2 2 2

Итого 72 14 14 34 34 24

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 
(модульной 
единицы) 

Лекции 
Практические/ 
лабораторные/ 
семинарские занятия 

С
РС

 

В
се

го
 

ча
со

в 

Форма контроля 
В

се
го

 ч
ас

ов
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бо
та
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ул

яц
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нн
ое

 
об

уч
ен

ие
 

1. Модульная  
единица 1.1. 
Навыки 
профессиональ
ного общения 

7 7 
 

 17 17  0 12 
 

36 тестирование, 
опрос, решение 
психолого-
педагогических 
задач с помощью 
метода мозгового 
штурма, 
моделирование и 
разбор конкретных 
ситуаций, реферат 

2. Модульная  
единица 1.2. 
Общение 
профессионала 
как основа 
лечебного 
процесса. 
 

7 7  15 15   12 34 тестирование, 
опрос, решение 
психолого-
педагогических 
задач с помощью 
метода мозгового 
штурма, 
моделирование и 
разбор конкретных 
ситуаций, реферат 

3 Зачет 
 

   2 2    2 Итоговое 
тестирование, 
собеседование 

 Итого: 14 14  34 34 0 0 24 72  
 

№
п/п Тематика занятий

Количе
ство

часов
аудито
рной

работы

Внеаудиторная
контактная работа

Симуляционн
ое обучение

вид часы вид час
ы

Дисциплинарный модуль 1
Модульная единица 1.1. Повреждение. Расстройства

кровообращения
1. Содержание и

задачи, методы
патологической
анатомии. 
Дистрофия. 
Диспротеинозы

4 – – – –

2. Амилоидоз. 
Нарушение
обмена сложных
белков и
хромопротеидов

3

решение
ситуационных

задач, 
решение
тестовых
заданий

1 – –

3. Нарушения
липидного и
минерального
обмена. 
Патологическое
обызвествление

4 – – – –



Тематический план практических занятий
№

п/п
Тематика занятий Кол-во часов

аудиторной
работы

Внеаудиторная контактная работа Симуляционное обучение

вид часы вид часы
Дисциплинарный модуль 1

Модульная единица 1.1. Организация работы службы скорой медицинской помощи. Правовые и психологические аспекты
в работе врача при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи

1. Основы организации и оказания скорой и
неотложной медицинской помощи. Организация
и тактика работы службы скорой медицинской.

2 – – – –

2. Основы медицинской тактики на догоспитальном
этапе –

решение
ситуационных задач, 
решение тестовых
заданий

2 – –

Модульная единица 1.2. Экстренная и неотложная медицинская помощь при оказании первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению

1. Современные подходы к диагностике и лечению
острых коронарных синдромов на
догоспитальном этапе

2 – –
Имитационная

модель с
использованием

манекена

2

2. Диагностика и лечение гипертензивных кризов. 
Современные подходы к диагностике и лечению
острых нарушений мозгового кровообращения на
догоспитальном этапе

2 – –

Имитационная
модель с

использованием
манекена

2

3. Диагностика и экстренная медицинская помощь
при угрожающих жизни нарушениях сердечного
ритма.

4 – – – –

4. Современные аспекты диагностики и экстренной
медицинской помощи при острой дыхательной
недостаточности

2 – –
Имитационная

модель с
использованием

манекена -

2

5. Дифференциальная диагностика и неотложная
помощь при состояниях с развитием шока и
коллапса. 

4 – – – –

6. Дифференциальная диагностика и неотложная
помощь при состояниях с развитием нарушения
сознания.

4 – – – –

7. Дифференциальная диагностика и неотложная
терапия при острых аллергозах
(генерализованная крапивница, отек Квинке).

3 – –
Имитационная

модель с
использованием

манекена

1

8. Стажировка на рабочем месте врача в кабинете
неотложной помощи в поликлинике – – –

Имитационная
модель с

использованием
манекена

3

9. Контроль по Модульным единицам 1.1. – 1.2.
– – –

Имитационная
модель с

использованием
манекена

1

10. Зачет

– Тестирование 1

Сдача
практических

навыков с
использованием
имитационной

модели манекена, 
заполнение чек-

листа

3

Итого 23 – 3 – 14
Всего: 40 часов

Тема 2.1. Современные подходы к диагностике и лечению острых коронарных синдромов на догоспитальном этапе
(Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 3ч.)

Современные подходы к диагностике и лечению острых коронарных синдромов на
догоспитальном этапе

Симуляционное обучение

Форма учебной
деятельности

Вид работы Содержание Часы

Практические
занятия

Имитационная
модель с
использованием
симуляторов, 
фантомов

2

Виды самостоятельной работы студентов (обучающихся) 

Вид работы Содержание Часы

Решение ситуационных задач, 
решение тестовых заданий

3

Текущий контроль

Вид (форма) контроля, оценочные материалы

Теоретические вопросы/Собеседование

Клиническая задача/Ситуационная задача

Тестовый контроль



Рекомендуемые образовательные технологии



Разделы «Общие критерии оценивания» и «Контрольные мероприятия»



3. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля Форма контроля/Оценочное средство

Текущий контроль Реферат/Эссе/Презентация
Теоретические вопросы/Собеседование
Клиническая задача/Ситуационная задача
Практическое задание
Тестовый контроль

Промежуточная
аттестация

Экзамен

№
п/п Наименование раздела Контролируем

ые ИДК

Вид контроля/ используемые
оценочные материалы

Текущий

Промежут
. 

аттестаци
я

1 Модульная единица 1.1. Общая
часть. Методы объективного
исследования органов дыхания.

ОПК-5.1 ПК-3.1 
ПК-4.1 

Реферат/Эссе/Презентация
Теоретические
вопросы/Собеседование
Клиническая
задача/Ситуационная задача
Практическое задание
Тестовый контроль

Экзамен

2 Модульная единица 1.2. Методы
объективного исследования
органов
сердечно-сосудистой системы

ОПК-5.1 ПК-3.1 
ПК-4.1 

Реферат/Эссе/Презентация
Теоретические
вопросы/Собеседование
Клиническая
задача/Ситуационная задача
Практическое задание
Тестовый контроль

Экзамен

3 Модульная единица 1.3. Методы
объективного исследования
органов брюшной полости

ОПК-5.1 ПК-3.1 
ПК-4.1 

Реферат/Эссе/Презентация
Теоретические
вопросы/Собеседование
Клиническая
задача/Ситуационная задача
Практическое задание
Тестовый контроль

Экзамен

4 Модульная единица 2.1. 
Лабораторные и
инструментальные методы
исследования дыхательной систем
основные клинические синдромы

ОПК-5.1 ПК-3.1 
ПК-4.1 

Реферат/Эссе/Презентация
Теоретические
вопросы/Собеседование
Клиническая
задача/Ситуационная задача
Практическое задание
Тестовый контроль

Экзамен

№ п/п Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Наименование оценочного
средства

Модульная единица 1.1. 
Общая часть. Методы
объективного исследования
органов дыхания

ОПК-1 Способен реализовывать
моральные и правовые нормы, этические
и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности
ОПК-5 Способен оценивать
морфофункциональные, физиологические
состояния и патологические процессы в
организме человека для решения
профессиональных задач ПК-3 Способен к
сбору и анализу жалоб и анамнеза
пациента, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных
патологоанатомических и иных
исследований в целях распознавания
состояния или установления факта
наличия или отсутствия заболевания
ПК-4 Способен к определению у пациента
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х пересмотра

Тесты, собеседование, 
решение ситуационных
задач, практическая работа, 
реферат (презентация)

2. Модульная единица 1.2.
Методы объективного
исследования органов
сердечно-сосудистой
системы

ОПК-1 Способен реализовывать
моральные и правовые нормы, этические
и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности
ОПК-5 Способен оценивать
морфофункциональные, физиологические
состояния и патологические процессы в
организме человека для решения
профессиональных задач ПК-3 Способен к
сбору и анализу жалоб и анамнеза
пациента, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных
патологоанатомических и иных
исследований в целях распознавания
состояния или установления факта
наличия или отсутствия заболевания
ПК-4 Способен к определению у пациента
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х пересмотра

Тесты, собеседование, 
решение ситуационных
задач, практическая работа, 
реферат (презентация)

Фонд оценочных материалов



Форма контроля/оценочное средство: Теоретические вопросы/Собеседование

Вопросы/Задания:
1. Патологическая анатомия, предмет, содержание, методы.

2. Дистрофии. Определение. Виды дистрофий.

3. Механизмы развития дистрофий.

4. Стромально-сосудистые белковые дистрофии, этиология, патогенез, морфологические
проявления.

5. Паренхиматозные белковые дистрофии, этиология, патогенез, морфологические
проявления.

6. Исходы и значение белковых дистрофий.

Форма контроля/оценочное средство: Клиническая задача/Ситуационная задача

Вопросы/Задания:
1. У больного тяжело протекающий гломерулонефрит, нефротический синдром, высокая
протеинурия. Смерть наступила от почечной недостаточности. При гистологическом
исследовании секционного материала тяжелая патология почек подтверждена, имеются
изменения эпителия извитых канальцев, в них гиалиново-капельная и гидропическая
дистрофия. 1. Что такое гиалиново-капельная дистрофия? 2. Что такое гидропическая
дистрофия? 3. Объясните патогенез развития этих видов дистрофий в данном случае. 4. 
Обратимы ли эти виды дистрофии? 5. Каков их исход? 6. Оцените тяжесть поражения
эпителия канальцев и значение этой патологии.

Фонд оценочных материалов



Структура рабочей программы ГИА
Макет Тюменского ГМУ Структура 1С:УниверситетПроф

• Пояснительная записка
• Цель и задачи ГИА
• Форма и трудоемкость ГИА
• Требования к организации и проведению ГИА
• Требования к результатам освоения ОПОП ВО
• Вопросы для подготовки ко второму этапу

государственного экзамена
• Содержание государственного экзамена
• Рекомендации по подготовке к государственному

экзамену
• Процедура оценки портфолио
• Критерии оценки государственного

(междисциплинарного) экзамена
• Перечень рекомендуемой литературы для подготовки

к ГИА
• Дополнительные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы
• Материально-техническое обеспечение ГИА
• Перечень лицензионного программного обеспечения
• Приложение 1 Универсальные компетенции

выпускников и индикаторы их достижения
• Приложение 2 Примеры заданий в тестовой форме
• Приложение 3. Примеры клинических задач
• Приложение 4 Профессиональные компетенции

выпускников и оценочные средства

• Общие данные ГИА
• Разработчики, утверждение
• Цель, формы и объем государственной

итоговой аттестации
• Структура государственного экзамена
• Вопросы государственного экзамена
• Рекомендации обучающимся к

государственному экзамену
• Перечень рекомендуемой литература для

подготовки к государственному экзамену
• Критерии оценки результатов сдачи

государственных экзаменов
• Описание материально-технической базы

государственной итоговой аттестации
• Порядок подачи и рассмотрения

апелляций



Проектирование рабочих программ дисциплин / практик в
системе 1С:УниверситетПроф. 

Преимущества Ограничения



Модуль
«Единый реестр цифровых документов об
образовании» ФИС «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»

Участие в эксперименте по формированию цифровых документов
об образовании и (или) о квалификации

Суперсервис
«Цифровые документы об образовании

онлайн»



Вызовы и перспективы



Благодарю за
внимание!

Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Одесская, д. 54 

http://www.tyumsmu.ru
E-mail: PlatitsinaNG@tyumsmu.ru 


