Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валентин Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.03.2022 15:27:43
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4

1. Цель и задачи
педагогической практики

прохождения

Б2.В.01(П)

Психолого-

1.1.
Цель
прохождения
практики:
подготовка
высококвалифицированного специалиста,
обладающего системой
общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных
на основе базовых и специальных медицинских знаний и умений,
способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи;
поликлиники; стационара.
Задачами педагогической практики являются:
Знать:
– методы и способы осуществления критического анализа и оценки
современных научных достижений, генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе
высшего образования
Уметь:
– осуществлять анализ и оценку современных научных достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
– осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания
Владеть:
– критическим анализом и оценки современных научных достижений,
навыком генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
– технологией проектирования образовательного процесса на уровне
высшего образования.
- приобретением, систематизацией и закреплением знаний, умений и
навыков, необходимых для педагогической деятельности, связанной со
специальностью 31.08.16 Детская хирургия
- овладение набором профессиональных и универсальных компетенций в
соответствии с квалификационной характеристикой необходимых для работы
в профессиональной сфере.
2.2. Место педагогической практики в структуре ОПОП университета
2.2.1. Блок 2 Практики, относится к вариативной части. Педагогическая
практика является частью основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - уровень подготовки кадров высшей
квалификации по программе ординатуры 31.08.16 Детская хирургия
2.2.2. Для педагогической практики необходимы знания, умения и навыки,
разные уровни сформированных при обучении по основной образовательной
программе высшего образования – программе ординатуры 31.08.16 Детская
хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) компетенций.

2.3. Практика проводится непрерывно на 2 курсе с 11.05.2020 -07.06.2020г.
3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
Код
комп Содержание компетенции
№
етен
(или ее части)
ции
1
2
1 ПК9

2 УК3

В результате прохождение практики
обучающиеся должны:
Оценоч
ные
Уметь
Владеть
средств
а*

3
готовность
к
формированию
у
населения,
мотивации,
направленной
на
сохранение и укрепление
своего
здоровья
и
здоровья окружающих

определить
основные
направления
формировани
я у населения
мотивации,
направленной
на сохранение
и укрепление
своего
здоровья
и
здоровья
окружающих

формирова
ть
у
населения,
мотиваци
ю,
направлен
ную
на
сохранени
е
и
укреплени
е
своего
здоровья и
здоровья
окружающ
их
готовность к участию в Правила
Способно
педагогической
врачебной
стью
деятельности
по этики и
публично
программам среднего и деонтологии
отстаиват
высшего
медицинского основы
ь свои
образования или среднего законодательс убеждени
и
высшего тва о
я,
фармацевтического
здравоохране иллюстри
образования, а также по нии и
ровать
дополнительным
директивные теоретиче
профессиональным
документы,
ские
программам для лиц, определяющи положени
имеющих
среднее е
я
профессиональное
или деятельность примерам
высшее образование, в органов и
и из
порядке, установленном учреждений
практики
федеральным
органом здравоохране деонтолог

Блицопрос,
тестиро
вание,
зачет по
ОЗЗ,
зачет по
произво
дственн
ой
практик
е,
экзамен
Самосто
ятельны
е
презент
ации,
реферат
ивные
сообще
ния,
публика
ции

исполнительной власти, ния.
осуществляющим
функции по выработке
государственной
политики и нормативноправовому
регулированию в сфере
здравоохранения

ии.

Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших
программу по специальности 31.08.16 Детская хирургия включает охрану
здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения.
Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП
ВО по специальности 31.08.16 Детская хирургия с профессиональным
стандартом отражена в таблице 1.
Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом
Направление
подготовки/
специальность
31.08.16
Детская
хирургия

Номер
уровня
квалификаци
и
8

Наименование выбранного
профессионального стандарта
Профессиональный стандарт "Врач детский хирург", утвержден приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14
марта 2018 года N 134н

В соответствии с Профессионального стандарта "Врач - детский хирург",
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 14 марта 2018 года N 134н, задачами профессиональной
деятельности выпускников является выполнение трудовых действий в
рамках трудовых функций.
1. Трудовые функции врача-детского хирурга
Обобщенные трудовые
функции
Код Наименование Урове
нь
квалификац
ии

Трудовые функции
Наименование

Код

Уро
вень
(под
уров
ень)
квал
ифи-

А

Оказание
первичной
медикосанитарной
помощи детям
по профилю
"детская
хирургия" в
амбулаторных
условиях

8

Проведение медицинского
обследования детей в целях
выявления хирургических
заболеваний, установление
диагноза
Назначение лечения детям с
хирургическими
заболеваниями,
контроль
его
эффективности
и
безопасности
Планирование и контроль
эффективности
медицинской реабилитации
детей с хирургическими
заболеваниями, в том числе
при
реализации
индивидуальных программ
реабилитации
или
реабилитации инвалидов
Оказание
паллиативной
медицинской помощи детям
с
хирургическими
заболеваниями
Проведение медицинских
экспертиз в отношении
детей с хирургическими
заболеваниями
Проведение и контроль
эффективности
мероприятий
по
профилактике
и
формированию здорового
образа жизни и санитарногигиеническому
просвещению населения
Проведение
анализа
медико-статистической
информации,
ведение
медицинской
документации, организация
деятельности находящегося
в
распоряжении
медицинского персонала
Оказание
медицинской

А/01.8

каци
и
8

А/02.8

8

А/03.8

8

А/04.8

8

А/05.8

8

А/06.8

8

А/07.8

8

А/08.8

8

В

Оказание
медицинской
помощи детям
по профилю
"детская
хирургия" в
стационарных
условиях и в
условиях
дневного
стационара

8

помощи
в
экстренной
форме
Проведение медицинского
обследования детей в целях
выявления хирургических
заболеваний, установление
диагноза
Назначение лечения детям с
хирургическими
заболеваниями,
контроль
его
эффективности
и
безопасности
Проведение
анализа
медико-статистической
информации,
ведение
медицинской
документации, организация
деятельности находящегося
в
распоряжении
медицинского персонала
Оказание
медицинской
помощи
в
экстренной
форме

В/01.8

8

В/02.8

8

В/03.8

8

В/04.8

8

4. Содержание психолого-педагогической практики
4.1. Объем психолого-педагогической практики составляет 216 часов.
4.2. Виды деятельности:
1. Изучение содержания нормативных документов, обеспечивающих качество
учебно-воспитательного процесса в вузе, и учебно-методических комплексов
дисциплин.
2. Наблюдение за педагогическим процессом руководителя практики,
опытных педагогов (лекции, практические занятия, лабораторные работы) и
сокурсников с последующим обсуждением позитивного опыта.
3. Разработка и самостоятельное проведение занятий со студентами,
разработка комплекса учебно-методических материалов для данных занятий,
проведение самоанализа занятий.
4. Проведение одной из форм внеаудиторной учебно-воспитательной и
научной работы со студентами: проведение беседы, дискуссии, подготовка
студента к выступлению на научной конференции.
5. Изучение правовых основ информирования и обучения населения,
пациентов и членов их семей по вопросам сохранения и укрепления своего
здоровья и здоровья окружающих
6. Проведение с пациентами и членами их семей мотивационных бесед,
профилактических
консультирований
(кратких
и
углубленных,

индивидуальных и групповых), направленных на сохранение и укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих
7. Участие в разработке и реализации Школ пациентов в соответствии с
направлением подготовки в ординатуре
8. Подготовка и внедрение в практическую деятельность информационных
материалов, направлены на сохранение и укрепление здоровья
9. Ведение документации по практике.
№
п/п
1

2

3

4.

5.
6.

Практические навыки, умения
Подраздел 1
Навык
анализа
организационнои
учебно-методической
документации, регулирующей учебно-воспитательный процесс в
вузе:
Основные положения об организации и контроле учебнометодической, воспитательной и научно-исследовательской работы в
вузе.
Основные документы, обеспечивающие изучение конкретной
образовательной программы, для подготовки самостоятельного
занятия: Федеральный государственный образовательный стандарт,
учебный план, учебно-методический комплекс дисциплины.
Навык наблюдения за педагогическим процессом и навык общения с
опытным педагогом:
Посещение лекционного и практического занятия руководителя
практики или другого ведущего преподавателя кафедры по
согласованию с ним и руководителем практики с последующим
обсуждением основных методических вопросов.
Навык подготовки и проведения практического занятия по
конкретной дисциплине:
- изучение исходного уровня знаний, умений и навыков у студентов
по дисциплине через посещение занятий, общение со студентами,
анализ журнала успеваемости группы, результатов тестирования и т.
п;
- разработка и проведение практических занятий в соответствии с
индивидуальным заданием и планом работы кафедры, института
(рекомендуемое число – три).
Навык выбора и применения на практическом занятии современных
методов и технологий обучения:
- разработка и описание одного из методов, технологий (деловая игра,
работа с кейсом, решение ситуативной задачи, разыгрывание ролей,
работа в малых группах и т.п.)
Навык разработки методического обеспечения практического
занятия: методических указаний к практическому занятию и всех
необходимых материалов для обучения и контроля.
Навык самоанализа результатов подготовки и проведения

7
8

9
10
11

12

13

14.

практического занятия с последующим обсуждением с руководителем
практики.
Навык подготовки лекции:
- разработка лекции-презентации по конкретной дисциплине по теме,
соответствующей проблематике практических занятий.
Навык педагогического общения с обучаемыми и организации
учебно-воспитательной и научной работы:
- проведение беседы,
- проведение дискуссии,
- подготовка студента к выступлению на научной конференции.
Умение анализировать, обобщать результаты своей деятельности и
представлять их для обсуждения на заседании кафедры
Умение качественно готовить отчётную документацию
Подраздел 2
Навык изучения и анализа нормативно-правовых документов,
регулирующих информирование и обучение населения, пациентов и
членов их семей по вопросам сохранения и укрепления своего
здоровья и здоровья окружающих:
Основные положения ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья
граждан», основные положения международных и национальных
документов по этике и деонтологии, приказов Минздрава по
информированному добровольному согласию и др.
Основные документы, обеспечивающие обучение
граждан,
пациентов и членов их семей в соответствии с конкретным
направлением
практической
деятельности:
Клинические
рекомендации, методические рекомендации.
Навык наблюдения за психолого-педагогическим процессом по
обучению пациентов и членов их семей:
Присутствие и получение практического примера общения с
населением, пациентами, пациентом и членами их семей в рамках
психолого-педагогической практики от руководителя практики или
другого ведущего преподавателя кафедры по согласованию с ним и
руководителем практики с последующим обсуждением основных
методических вопросов.
Навык
подготовки
и
проведения
мотивационных
бесед,
профилактических консультирований (кратких и углубленных,
индивидуальных и групповых), направленных на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих и т. п;
- разработка и плана (протокола, сценария) профилактических
консультирований населения, пациентов и членов их семей (кратких и
углубленных, индивидуальных и групповых, первичной, вторичной и
третичной профилактики) в соответствии с индивидуальным
заданием и планом работы кафедры, института.
Навык выбора и применения в общении с населением, пациентами и
членами их семей современных методов и технологий психолого-

15.

16.

17
18

педагогического воздействия:
- разработка и описание применяемых методов, технологий
(например, школа пациента, дистанционные технологии, обучающие
фильмы и т.п.)
Навык
разработки
методического
обеспечения
психологопедагогического общения с населением, пациентами и членами их
семей:
- разработка или участие в разработке методических материалов для
Школ пациентов в соответствии с направлением подготовки в
ординатуре
- разработка информационных материалов, направлены на
сохранение и укрепление здоровья (например, листовки, буклеты,
памятки, информационные стенды, обучающие и мотивационные
фильмы и т.д.) и внедрение в практику
Навык
самоанализа
результатов
психолого-педагогической
деятельности, направленной на обучение населения, пациентов и
членов их семей по вопросам сохранения и укрепления своего
здоровья и здоровья окружающих с последующим обсуждением с
руководителем практики.
Умение анализировать, обобщать результаты своей деятельности и
представлять их для обсуждения на заседании кафедры
Умение качественно готовить отчётную документацию

4.3. Объем психолого-педагогической практики и виды учебной работы
Вид работы
Кол-во
Кол-во
зачетных учебных
единиц*
часов
Аудиторные практические занятия
0,4
8
Проведение практических занятий

5,6

208

ИТОГО
Вид итогового контроля

6
216
Зачет с оценкой

4.3.1 Разделы педагогической практики и компетенции, которые должны
быть освоены при их изучении
№
Наименование раздела
№
компет психолого-педагогической Содержание раздела
п/п
енции
практики
1
2
3
4
Образовательный процесс Учебный процесс с
с учетом формирования
использованием активных
УК-3,
1.
компетенций
методов обучения. БалльноПК-9
рейтинговая система
образования.

4.3.2. Разделы психолого-педагогической практики и формы контроля
Наименование
раздела
№
психологоп/п
педагогическо
й практики
1
2
1.
Образовательн
ый процесс с
учетом
формирования
компетенций

Формы
текущег
Виды деятельности, включая
о
самостоятельную работу (в часах)
контрол
я
3
4
Посещение практических занятий у
Собеседо
студентов лечебного, педиатрического вание,
факультета – 46 ч.
отчет о
Подготовка кейсов, материалов для
прохожд
практических занятий, составление
ении
задач и других учебных материалов – педагоги
8 ч.
ческой
Разработка и проведение деловых игр практик
для студентов – 20 ч
и,
Проведение практических занятий у
представ
студентов лечебного, педиатрического ленный
факультета – 70 ч.
на
Проверка тестовых заданий, учебных заседани
историй болезни – 26 ч.
и
Написание реферата – 30 ч.
институт
Руководство НИРС – 16 ч.
а.

ИТОГО:
216
4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
4.4.1. Виды СР

№
п/п
1
1.

Наименование
раздела
психологопедагогическо
й практики
3
Организация
образовательн
ого процесса
по дисциплине
Детская
хирургия

Итого часов

Виды СР
4
Проверка тестовых заданий, учебных
историй болезни
Написание реферата
Руководство НИРС
Подготовка кейсов, материалов для
практических занятий, составление задач
и других учебных материалов
Разработка и проведение деловых игр для
студентов

Всег
о
часо
в
5
52
60
32
24
40
208

4.4.2. Примерная тематика рефератов
1. Образовательные технологии в медицинских ВУЗах
2. Бально-рейтинговая система
3. Компетентностный подход в образовании.
4.4.3. Контрольные вопросы к зачету с оценкой.
1. Формы и системы обучения в высшей школе.
2. Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни.
3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в подготовке
будущего специалиста. Формы и способы организации НИРС в вузе.
4. Понятие о педагогической технологии. Классификации современных
педагогических технологий. Критерии эффективности педагогических
технологий.
5. Информационные технологии в учебном процессе вуза. Электронное
обучение, его преимущества и ограничения.
6. Понятие качества образования. Проблема управления качеством
образования в учебном заведении. Международный опыт управления
качеством высшего образования.
5. Формы отчетности по практике
5.1. Дневник по психолого-педагогической практике.
5.2. Результаты промежуточной аттестации
6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике (примеры)
6.1. Перечень видов оценочных средств для проведения аттестации по
практике:
1. Собеседование
2.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ
6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Оценочные средства
Виды Наименование раздела
Кол-во Кол-во
№
контр психолого-педагогической Фор вопросо независим
п/п
оля
практики
ма
вв
ых
задании вариантов
1.
4
5
6
7
2.
ТК
Организация
Собе 1
6
образовательного процесса седов
по дисциплине Детская
ание
хирургия
6.2. Примеры оценочных средств:
Текущий
Формы и системы обучения в высшей школе.
контроль
Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в

подготовке будущего специалиста. Формы и способы
организации НИРС в вузе.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы)
7.1. Перечень основной литературы:
Основная литература
№
п
п
1
1
.
2
.
3
.

4
.

5
.

6
.

Кол-во экз.
Год, место
В
на
Наименование
Автор (ы)
издания
библ кафедр
.
е
2
3
4
5
6
Детская хирургия: под ред. Ю. М.:
ГЭОТАР1
нац. рук. / Ассоц. Ф. Исакова, А. Медиа, 2014. мед. о-в по качеству Ф. Дронова. 1164, [4] с.
;Детская хирургия: под ред. Ю.Ф. М.:
ГЭОТАР- 15 учебник / Исакова, А.Ю. Медиа, 2015. Разумовского. 1040 с.
Неотложная
под ред. В. В. М.:
ГЭОТАР1
абдоминальная
Подкаменева. Медиа, 2018. хирургия детского
197, [11] с.
возраста:
учеб.
пособие / Топографическая
[И. Д.
М.:
ГЭОТАР2
анатомия
и Андреев, Т. В. Медиа, 2018. оперативная
Гусева, С. С. 175 с.
хирургия детского Дыдыкин и
возраста : учеб. др.] ; под ред.
пособие / С. С.
Дыдыкина, Д.
А. Морозова.
Детская хирургия. под ред. А.Ю. М.:
ГЭОТАР- Ин.
Краткая
версия Разумовского Медиа,
2016. д.
национального
; отв. ред.
Режим доступа:
руководства
А.Ф. Дронов
http://www.student
[Электронный
library.ru/
ресурс] / Детская хирургия: под ред. Ю.Ф. М.:
ГЭОТАР- Ин.
учебник
Исакова,
Медиа, 2016. - д.
[Электронный
А..Ю.
1040
с.:
ил.
ресурс] / Разумовского. Режим доступа:
http://www.studme

dlib.ru
7.2. Дополнительная литература
№
Наименование
п/п
1
1.

2
Болезнь
Гиршпрунга у
детей: рук. для
врачей

2.

Атрезия
пищевода /

3.

Непроходимость
желудочнокишечного
тракта у детей :
нац. рук.
Подкаменев,
В.В.
Хирургические
болезни у детей:
учеб. пособие
Разумовский, А.
Ю.
Эндохирургичес
кие операции у
детей:
руководство
Болезнь
Гиршпрунга у
детей
:
руководство для
врачей
[Электронный
ресурс]
Родовая травма
головы (основы
персонализиров

4.

Кол-во экз.
Год, место
в
Автор (ы)
на
издания
библ
кафедре
.
3
4
7
8
под ред. А. Ю. М.:
ГЭОТАР2
Разумовского, Медиа, 2020. А. Ф. Дронова, 362, [5] с.
А. Н.
Смирнова, В.
В. Холостовой.
под ред. Ю. А. М.:
ГЭОТАР1
Козлова, А. В. Медиа, 2015. Подкаменева, 345 с.
В. А.
Новожилова. под ред. Ю. А. М.:
ГЭОТАР1
Козлова, В. В. Медиа, 2017. Подкаменева, 749, [3] с.
В. А.
Новожилов.
В.В.
М.:
ГЭОТАР1
Подкаменев.- Медиа,2012.-432
с.
А. Ю.
Разумовский,
О. Г.
Мокрушина.

М.: Медицинское
информационное
агентство, 2015. 337 [5] с.

2

под ред. А. Ю.
Разумовского,
А. Ф. Дронова,
А. Н.
Смирнова, В.
В. Холостовой

М.:
ГЭОТАР- Ин.
Медиа, 2020. - д.
368 с. Режим
доступа:
http://www.student
library.ru/

под ред. А. С.
Иова.

СПб.: СпецЛит, Ин.д
2018. - 80 с. .
Режим доступа:

-

анной
медицинской
помощи): учеб.
пособие
[Электронный
ресурс]
Непроходимость
желудочнокишечного
тракта у детей:
нац. рук. / Респираторный
дистресс у детей

под ред. Ю. А.
Козлова, В. В.
Подкаменева,
В. А.
Новожилов.
С. Л. Иванов,
И. О. Мельне,
С. В. Нефедов
и др. ; под ред.
М. В.
Фомичева. Желтухи детей Володин Н.Н.,
[Электронный
Дегтярев Д.Н.,
ресурс]
Дегтярева
А.В., Нароган
М.В. -

http://books-up.ru

М.:
ГЭОТАРМедиа, 2017. 749, [3] с.

1

-

М.: МЕДпрессинформ, 2017. 504 с.

2

-

М.:
ГЭОТАРМедиа, 2018. 192 с. (Серия
"Библиотека
врачаспециалиста")
Режим доступа:
http://www.student
library.ru/
М.: Логосфера,
2015.
672
с.Режим доступа:
http://books-up.ru

Ин.д
.

Легкие
детей Э. Банкалари;
Ин.д
[Электронный
под ред. Р.
.
ресурс]
Полина; пер. с
англ.; под ред.
Д.Ю.
Овсянникова.
Родовые
Т.С.
Томск:
Изд-во Ин.д
травмы:
учеб. Кривоногова,
СибГМУ, 2016. – .
пособие
Е.В. Михалев, 110 с. Режим
[Электронный
Е.В. Лошкова, доступа:
ресурс]
В.А. Желев
http://books-up.ru
7.3. Интернет-ресурсы:
1.
ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2.
ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3.
Бизнес-энциклопедия. «Медицинский менеджмент», «Стандарты и
качество услуг в здравоохранении» http://www.handbooks.ru
4.
КонсультантПлюс. Версия «ПРОФ (Законодательство)»: версия
«Медицина и фармацевтика» - локальная сеть библиотеки ТГМУ
5.
Тихоокеанский
медицинский
журнал
http://lib.vgmu.ru/journal/?
name=pmj

6.
БД компании EBSCO Publishing
7.
(Medline, Medline with Full Text, Health Source Nursing/Academic
Edition,
Health
Source
Consummer
Edition,
Green
FILE )http://web.ebscohost.com/
8.
Реферативная БД Медицина ВИНИТИ. http://www2.viniti.ru/
9.
Электронная библиотека Российской национальной библиотеки: фонд
авторефератов диссертацийhttp://leb.nlr.ru/search/
10. Электронные каталоги библиотеки ВГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
11. Сводный каталог периодики и аналитики по медицине MedArt.
http://ucm.sibtechcenter.ru/
12. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
13. Единое окно доступа" к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
14.
www.eyenews.ru
15.
www.e-IGR.com
16.
www.organum-visus.com

8. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины Б2.В.01(П)
Психолого-педагогическая практика
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы ординатуры, включает в себя специально
оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально;
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой,
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;
- анатомический зал и (или) 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, электронные весы для детей до года, пособия для оценки
психофизического развития ребенка, аппарат для измерения артериального
давления с детскими манжетками, пеленальный стол, сантиметровые ленты,
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,
гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная
система, эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка для
мойки
эндоскопов,
ультразвуковой
очиститель,
эндоскопический
отсасывающий насос, видеоэндоскопический комплекс, видеодуоденоскоп,
видеогастроскоп,
эндоскопический
отсасыватель,
энтероскоп,
низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический
комплекс,
видеогастроскоп
операционный,
видеогастроскоп
педиатрический,
видеоколоноскоп
операционный,
видеоколоноскоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор, электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой, баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки,
предусмотренные
профессиональной
деятельностью,
индивидуально.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
8.1 Перечень информационных технологий, используемых для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю),
программного обеспечения и информационно-справочных систем.
1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2 SunRav Software tTester
3 "Диалог NIBELUNG" программно-цифровой лингафонный кабинет
4 Kaspersky Endpoint Security
5 7-PDF Split & Merge
6 ABBYY FineReader
7 Microsoft Windows 7
8 Microsoft Office Pro Plus 2013
9 CorelDRAW Graphics Suite
10 1С:Университет
11 Math Type Mac Academic
12 Math Type Academic
13 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
14 Autodesk AutoCad LT
15 Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
16 Диагностика и коррекция стресса
17 Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"

18
19
20
21
22

Мониторинг трудовых мотивов
Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
INDIGO
Microsoft Windows 10
Гарант

9. Требования к практике для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

