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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности со

стоит в подготовке высококвалифицированного врача-неонатолога, обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и 
специальных медицинских знаний и умений, способного и готового для самостоятельной 
профессиональной деятельности, а также в формировании у обучающихся систематизиро
ванных теоретических знаний в области применения информационных технологий в обще
ственном здравоохранении.

Задачами дисциплины являются:
1. Совершенствование знаний и умений в области современных компьютерных тех

нологий, программных и технических средств информатизации врачебной деятельности, ав
томатизации клинических исследований, компьютеризации управления в системе здраво
охранения.

2. Овладение компьютерными приложениями для решения задач медицины и здраво
охранения, владение сервисами Интернета с целью доступа к мировому информационному 
пространству.

3. Совершенствование знаний, умений и владений по организации и управлению дея
тельностью медицинских организаций и их структурных подразделений.

4. Совершенствование умений и владений по ведение учетно-отчетной документации 
в медицинской организации и ее структурных подразделениях

2.2. Место дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности в струк
туре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.18 
Неонатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина ФТД.В.02 
Организация проектной деятельности относится к факультативам и является дисципли
ной вариативной части ФТД. Факультативы.

2.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, компетенции, сфор
мированные при обучении по основным образовательным программам высшего образования 
(специалитет) по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853 и по специаль
ности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95.

Знания умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы для успеш
ного освоения последующих дисциплин образовательной программы.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины ФТД.В.02 Организация 
проектной деятельности

2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: ПК-4

№

Но
мер/

индекс
ком-

петен-
ции

Содержание 
компетенции 

(или ее ча
сти)

В результате изучения учебной дисциплины обучаю
щиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценоч

ные сред
ства

1 2 3 4 5 6 7
1. ПК-4 готовность к 

применению 
социально-

социально- 
гигиениче
ские методи-

применять со
временные ги
гиенические

способно
стью и го
товностью

тесты, си- 
туацион- 
ные зада-



гигиениче- ки сбора и методики сбо- использо- чи
ских методик медико- ра и медико- вать мето-
сбора и меди- статистиче- статистическо- ды оценки
ко- ского анализа го анализа ин- природных
статистиче- информации о формации о и медико-
ского анализа показателях показателях социаль-
информации здоровья де- здоровья детей ных фак-
о показателях тей торов в
здоровья де- развитии
тей наиболее 

распро
странен- 
ных забо
леваний;

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

специальности 31.08.18 Неонатология, включает охрану здоровья граждан путем обеспече
ния оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установ
ленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по специаль
ности 31.08.18 Неонатология с профессиональным стандартом отражена в таблице 1.

Таблица 1 - Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта

31.08.18
Неонатология

8 Профессиональный стандарт "Врач - неонатолог", 
утвержден приказом Министерства труда и соци
альной защиты Российской Федерации от 
14.03.2018 № 136н

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор
динатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 месяца; родители (законные 
представители) пациентов (далее - родители (законные представители)); население; совокуп
ность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граж
дан.

2.4.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу ординатуры:
-  профилактическая;
-  диагностическая;
-  лечебная;
-  реабилитационная;
-  психолого-педагогическая;
-  организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к кото
рым готовится ординатор.

2.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников



профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилак
тических и противоэпидемических мероприятий;
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
детей, характеризующих состояние их здоровья;
диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения про
педевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
- диагностика неотложных состояний;
- диагностика беременности;
- проведение медицинской экспертизы; 
лечебная деятельность:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного ме
дицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в меди
цинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со
хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицин
ских 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 её структурных под
разделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с уче
том требований техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности и виды 
учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/ зачет
ных единиц

1 2
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 16
Лекции (Л) -
Практические занятия (ПЗ), 16

Контроль самостоятельной работы (КСР) -



Самостоятельная работа (СР), в том числе: 56
Подготовка к занятиям 20
Подготовка к текущему контролю 18

Подготовка к промежуточному контролю 18
Вид промежуточной аттеста
ции зачет (З) зачёт

ИТОГО: Общая трудоем
кость

час. 72
ЗЕТ 2

3.2.1 Разделы дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности 
и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении

№ № компе
тенции

Наименование раздела 
дисциплины Темы разделов

1 2 3 4

1. ПК-4

Организация проектной 
деятельности

Место и роль проектной деятельности в 
организации. Этапы проектной деятельно
сти. Классификация проектов. Элементы 
успешных проектов. Жизненный цикл 
проекта. Планирование проекта. Форми
рование команды проекта. Оценка хода 
реализации проекта. Закрытие проекта. 
Управление проектами в условиях неопре
делённости и риска

3.2.2. Разделы дисциплины ФТД.В.02 О 
ды учебной деятельности и формы контроля

рганизация проектной деятельности, ви-

№ Наименование раздела 
дисциплины (модуля)

Виды учебной деятельности, вклю
чая самостоятельную работу 

(в часах)

Формы те
кущего кон
троля успе

ваемостиЛ ПЗ КСР СР всего
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Организация проектной 

деятельности
- 16 - 56 72 тестирование

ИТОГО: - 16 - 56 72

3.2.3. Название тем лекций и количество часов изучения дисциплины ФТД.В.02 
Организация проектной деятельности -  не предусмотрены планом

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов изучения дисци
плины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности

№ Название тем практических занятий дисциплины (модуля) Часы

1 2 3

1. Место и роль проектной деятельности в организации. Этапы проектной 
деятельности 4

2. Планирование проекта. Формирование команды проекта 4
3. Оценка хода реализации проекта. Закрытие проекта 4
4. Управление проектами в условиях Неопределённости и риска 4



Итого часов
3.2.5. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.

16

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

3.3.1. Виды СР

№
п/
п

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Виды СР Всего

часов

1 3 4 5
1. Организация проектной дея

тельности
Подготовка к занятиям, подготовка к те
стированию, подготовка к текущему кон
тролю, подготовка к промежуточной атте
стации

56

Всего: 56

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрены
3.3.3. Вопросы к промежуточной аттестации (зачет)

1. Проектная деятельность: общее представление. Понятие проекта
2. Этапы проектной деятельности
3. Классификация проектов
4. Особенности проектов различных типов
5. Важные элементы успешных проектов
6. Формирование команды проекта: участники проекта; роли в проекте; ответственность 

участников команды
7. Организация коммуникаций в проекте
8. Методы генерации идей: метод «Мозгового штурма»; метод «Brainwriting»; Синектика; 

«Шесть шляп»; Морфологический ящик и др.
9. Образ продукта и проекта. Разработка требований к результату.
10. Жизненный цикл проекта. Планирование проекта.
11. Управление рисками проекта
12. Методы и задачи управления проектами на этапе реализации
13. Оценка хода реализации проекта
14. Завершение проекта.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

Виды
контроля

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопро
сов в 

задании

Кол-во
независимых

вариантов

1 2 3 4 5 6
1 ТК, ПК Организация проектной 

деятельности
Тестирование 10 2

3.4.2.Примеры оценочных средств:



для текущего контроля (ТК) 1. Риск проекта в соответствии со стандартом 
PMBOK (Свод знаний по управлению проектами 
2013):
а) угроза (или возможность), которая может влиять на 
достижение поставленных целей проекта;
б) неопределенное событие или набор обстоятельств, 
которые будут иметь воздействие на достижение по
ставленных целей, если случатся;
+в) неопределенное событие или условие, которое в 
случае, если оно имеет место, позитивно или негатив
но воздействует на задачи проекта;
г) комбинация вероятностей возникновения события и 
его последствий на цели проекта;
д) опасность того, что нежелательное событие про
явится.
2. Последовательная разработка проекта — это:
+а) формулирование проекта по этапам;
б) ориентация на достижение целей проекта;
в) подготовка описания работ проекта, которые необ
ходимо выполнить;
г) разработка бюджета проекта и плана работ;
д) нет правильного ответа.
3. Заинтересованные стороны проекта — это:
а) менеджер проекта, руководитель компании, инве
стор проекта, заказчик проекта, местный житель;
+б) команда проекта, руководитель проекта, заказчик 
проекта, инвестор проекта, инициатор проекта;
в) государственный служащий, заказчик проекта, ин
вестор проекта, руководитель подразделения компа
нии, сотрудник компании-контрагента;
г) бухгалтер компании, маркетолог компании- 
контрагента, команда проекта, инициатор проекта, 
государственный служащий;
д) все ответы верны
4. К жестким ограничениям, оказывающим влия
ние на проект, необходимо отнести:
а) наличие необходимого персонала для проекта, эко
номическая и политическая ситуация в стране, время, 
необходимое для реализации проекта;
б) бюджет проекта, экономическая и политическая 
ситуация в стране, законодательные и нормативные 
акты;
+в) экономическую и политическую ситуацию в 
стране, техногенные факторы, природные факторы; 
г) время, необходимое для реализации проекта, бюд
жет проекта, наличие необходимого персонала для 
проекта.

для промежуточного контроля (ПК) 1. Формирование команды проекта: участники проек
та; роли в проекте; ответственность участников ко
манды
2. Организация коммуникаций в проекте
3. Методы генерации идей: метод «Мозгового штур
ма»; метод «Brainwriting»; Синектика; «Шесть шляп»;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8


Морфологический ящик и др.
4. Образ продукта и проекта. Разработка требований к 
результату._____________________________________

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФТД.В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ

3.5.1. Основная литература

№
п/
п

Наименование, тип 
ресурса

Автор (ы)/ ре
дактор

Выходные дан
ные, электронный 
адрес

Кол-во эк
земпляров 
(доступов) 

В БИЦ
1 2 3 4 5

1. Управление проектами: 
учеб. пособие для вузов 
[Электронный ресурс]

С.В. Левушкина Ставрополь: Став
ропольский госу
дарственный аг
рарный универси
тет, 2017. - 204 с. 
URL:
http://biblioclub.ru/

Неогр.д.

2. Управление проектами с 
использованием Microsoft 
Project [Электронный ре
сурс]

Т.С. Васючкова, 
Н.А. Иванчева, 
М.А. Держо, 
Т.П. Пухначева

М.: Национальный 
Открытый Универ
ситет «ИНТУИТ», 
2016. - 148 с. URL: 
http://biblioclub.ru/

Неогр.д.

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование, 
тип ресурса

Автор (ы)/ ре
дактор

Выходные данные, элек
тронный адрес

Кол-во эк
земпляров 

(доступов) В 
БИЦ

1 2 3 4 5
1 Управление про

ектами: фунда
ментальный 
курс: учебник 
[Электронный 
ресурс]

А. В. Алешин, В. 
М. Аньшин,
К. А. Багратиони 
и др.;
под ред. В. М. 
Аньшина, О. Н. 
Ильиной

М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2013. - 620, [4] с. 
URL: http://studentlibrary.ru

неогр.д.

2 Управление 
проектами : 
учеб. пособие

Е.А. Рыбалова. Томск : Факультет дистанци
онного обучения ТУСУРа, 
2015. - 206 с. : схем., табл., 
ил. - URL: http://biblioclub.ru/

неогр.д.

3.5.3 Интернет-ресурсы.

Ресурсы БИЦ.

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://studentlibrary.ru
http://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.rosmedlib.ru/
http://books-up.ru/


4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
online» www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС https://dlib.eastview.com 

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 
ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом дис
сертаций РГБ https://rusneb.ru/
6. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
8. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины ФТД.В.02 Организация про
ектной деятельности

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество специаль
ных помещений для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, группо
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред
ставления информации большой аудитории.

Институт педиатрии располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про
граммы ординатуры, включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 
учебных занятий, в том числе:

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позво
ляющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональ
ных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ
ной деятельностью, индивидуально;

http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://dlib.eastview.com
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.ru/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей ме
дицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся осваи
вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологически
ми моделями;

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанные с медицинскими вмешательствами (согласно договорам об организации 
практической подготовки), оснащенные специализированным оборудованием и (или) меди
цинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ро
стомер, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, элек
трокардиограф, облучатель бактерицидный, электронные весы для детей до года, пособия 
для оценки психофизического развития ребенка, аппарат для измерения артериального дав
ления с детскими манжетками, пеленальный стол, сантиметровые ленты, аппарат искус
ственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных, монитор жизненно важных функ
ций с датчиками для новорожденных, аппарат для неинвазивной вентиляции легких и СРАР 
для новорожденных, неонатальный кювез и кювез для интенсивной терапии новорожденных, 
реанимационный стол для новорожденных, набор для реанимации новорожденных, пульсок- 
симетр для новорожденных, наборы для катетеризации вен (центральных, периферических, 
глубокие венозные линии) для новорожденных, лампа фототерапии, инфузионный насос, 
медицинский аспиратор, небулайзер с маской для новорожденных, желудочные зонды для 
новорожденных, анализатор газов и кислотно-основного состояния крови, монитор цере
бральных функций для новорожденных) и расходным материалом в количестве, позволяю
щем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея
тельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации 
программы ординатуры.

Фантомная и симуляционная техника, имеющаяся в наличии:
Система реанимационная от
крытая

Отработка навыков поддержания приемлемого микрокли
мата для лечения недоношенные детей
- Откидывающиеся акриловые бортики для полного досту
па к новорожденному
- Газовая панель -  4 опции: аспиратор, реанимационный 
набор, блендер, О2, встроенный аппарат ИВЛ
- Встроенный аппарат для СРАР-терапии

1

Тренажер для обучения ре
анимации новорожденного

Симулятор пациента для лечения неотложных состоя
ний у новорожденных СимНьюБи (SimNewB)
Отработка навыков оказание неотложной помощи в ко
манде при различных состояниях новорожденного мла
денца, с мониторингом пациента с предустановленным 
программным обеспечением.
- Реалистичные вид, масса и тактильные ощущения кожи, 
как у новорожденного младенца
- Имитация дыхания, движений глаз, головы и щек
- Реалистичное воспроизведении разных звуков младенца 
(одышка, плач, крик, икота, кашель, тоны сердца)
- Воспроизведение различных видов нормального дыхания 
и патологических шумов, дыхательные осложнения, пнев
моторакс
- Обширная библиотека ЭКГ с ЧСС 10-300 уд. в минуту
- Функция кровообращения с возможностью настройки АД 
и ЧСС (измерение АД вручную путем выслушивания то
нов Короткова (на левой руке) или автоматически, пальпи
руемый пульс на пупочной артерии и двусторонний пульс 
на плечевых артериях))
- Возможность интубации любыми способами — анатоми
чески точные дыхательные пути
- Возможность мониторирования основных жизненных 
параметров: ЭКГ, АД, SpO2, ЧСС, etCO2, ЦВД и т.п.

1



- отработка командных навыков (врач + средний 
мед.персонал) при различных патологических состояниях 
-анатомически точные и реалистичные дыхательные пути 
и дыхательная система

Инкубатор реанимационный 
для новорожденных и детей

Отработка навыков ухода и выхаживание за недоношен
ными новорождёнными и детьми. Инкубатор неонаталь
ный с колпаком снабжён ящиками и вращающимися пол
ками для дополнительного оборудования, стойкой для 
внутривенных вливаний, комплектом воздушных филь
тров, датчиком температуры кожи, встроенными неона
тальными весами

1

Аппарат искусственной вен
тиляции легких

Аппарат ИВЛ Neumovent GraphNet Neo применяется для 
проведения длительной / краткосрочной ИВЛ у детей, но
ворожденных и новорожденных с экстремально низкой 
массой тела. Возможно ведение как инвазивной, так и не
инвазивной вентиляции.

1

Манекен-симулятор недоно
шенного младенца, позволя
ющий оценить состояние

Манекен-симулятор недоношенного младенца Недо
ношенная Анюта (Premature Anne)
Отработка навыков оказание неотложной помощи в ко
манде при различных состояниях недоношенного младен
ца
- Наличие монитора пациента с параметрами, отображае
мыми согласно запущенному сценарию
- Имитация цианоза
- Реалистичное воспроизведении разных звуков младенца 
(одышка, плач, крик)
- Воспроизведение различных видов нормального дыхания 
и патологических шумов
- Двустороннее расширение легких с реалистичным подъ
емом грудной стенки
- Воспроизведение различных звуков сердца (норма, пато
логические шумы), аускультация сердца
- Возможность интубации любыми способами, процедуры 
отсасывания жидкости - анатомически точные и реали
стичные дыхательные пути и дыхательная система
- Пуповина с внутривенным и артериальным доступом для 
введения жидкостей, симуляция тока крови при катетери
зации, симуляция постановки внутривенного катетера

1

Стол реанимационный для 
новорожденных с подогревом 
Resusciataire RW с принад
лежностями

Отработка навыков проведения реанимационных меро
приятий с новорожденными. Система обогрева с микро
процессорным контролем со встроенным Апгар-таймером, 
автоматический предварительный нагрев позволяет дер
жать матрас в ожидании ребенка теплым без срабатывания 
тревог, ручной и автоматический контроль температуры. 
Комплектация:
- обогреватель
- матрас
- многоразовые температурный датчик
- лампа освещения
- таймер процедур
- датчик температуры окружающего воздуха

1

Профессиональный реани
мационный тренажёр ПРО
ФИ новорождённого с элек
трическим контролем

Отработка навыков сердечно-лёгочной реанимации для 
младенца

1

Тренажёр интубации ново
рождённого

Х А Р А К Т Е РИ С Т И К И

- выраженная гипоплазия нижней челюсти 
- глоссоптоз
- волчья пасть

1



- раздвоенный язычок
Тренажёр дренирования 
плевральной полости

Отработка навыков перикардиоцентеза и торакоцентеза 
при напряжённом пневмотораксе

1

Аппарат ручной для искус
ственной вентиляции лёгких 
у детей и взрослых

Отработка навыков ручная вентиляции лёгких у детей и 
взрослых

100

Пульсоксиметр МD 300 
С21С

Отработка навыков проведения пульсоксиметрии 1

Ларингоскоп С набором клинков 3 шт. 3

Инкубатор транспорт
ный для новорожденных и 
детей модель TI 500 
ISOLETTE

Отработка навыков транспортировки неонатальных пациен
тов с помощью транспортного инкубатора со встроенным 
аппаратом искусственного дыхания.
1) Доступ к пациенту обеспечивается через переднюю панель 
и с помощью выдвижного ложа с головной стороны инкуба
тора.
2) Дополнительный флоуметр -  эта стандартная опция поз
воляет выполнять ручную ИВЛ в ходе реанимационных ме
роприятий, а также даёт возможность вентиляции близнецов 
в одном инкубаторе.
3) Воздушный компрессор -  транспортный инкубатор TI500 
GLOBE-TROTTER имеет уникальную опцию встроенного 
воздушного компрессора, устраняя потребность в баллонах 
со сжатым воздухом.
4) Элементы управления на передней панели -  все данные о 
пациенте можно легко увидеть и к ним можно получить 
быстрый доступ.

1

Манекен младенца мобиль
ный для оказания неотлож
ной помощи в команде при 
различных состояниях с воз
можностью мониторинга и 
записи основных жизненных 
показателей

Отработка навыков оказание неотложной помощи в команде 
при различных состояниях новорожденного младенца, с мо
ниторингом пациента с предустановленным программным 
обеспечением.
- Реалистичные вид, масса и тактильные ощущения кожи, 
как у новорожденного младенца
- Имитация дыхания, движений глаз, головы и щек
- Реалистичное воспроизведении разных звуков младенца 
(плач, кашель, тоны сердца)
- Воспроизведение различных видов нормального дыхания и 
патологических шумов
- Функция кровообращения с возможностью настройки АД и 
ЧСС
- Возможность интубации любыми способами — анатомиче
ски точные дыхательные пути
- Возможность мониторирования основных жизненных па
раметров: ЭКГ, АД, SpO2, ЧСС, etCO2, ЦВД и т.п.
- отработка командной тактики при пяти различных патоло
гических состояниях

1

Манекен ребёнка для обуче
ния процедурам ухода (ново
рождённый)

Отработка навыков процедурам ухода за новорождённым
- купание и перевязка
- кормление через трубку и промывание желудка
- прокол пальца и укол пятки
- введение катетера девочкам и мальчикам (взаимозаменя
емые половые органы)
- клизменные процедуры

1

Детские электронные весы 
для новорожденных с росто
мером

Отработка навыков взвешивания и измерения роста ново
рожденных и детей в возрасте до 1,5 лет.
1) возможность сохранения в памяти весов результата по
следнего взвешивания.
2) возможность выводить на табло разность показаний веса

1



имеющегося и ранее зафиксированного.
3) возможность производить выборку тары (детских принад
лежностей) из диапазона взвешивания.

Учебный тренажёр для само
обучения процедурам энте
рального питания

Отработка навыков введение трубки для энтерального 
кормления

1

Учебный тренажер для само
обучения процедурам энте
рального питания

Навыки:
- измерение, введение и фиксация назогастрального зонда
- введение гастростомической трубки
- аспирация содержимого желудка для подтверждения пра
вильного размещения трубки
- энтеральное питание через назогастральный зонд или га- 
стростомическую трубку
- введение жидких форм лекарственных средств

1

Стол пеленальный Предназначен для проведения терапевтического осмотра но
ворожденного, измерения параметров, гигиенических и ме
дицинских манипуляций, массажа, переодевания ребенка. 
Обеспечивает комфорт при работе медицинского персонала 
и удобство для родителей при уходе за новорожденным. 
Имеются бортики-ограничители, защищающие ребенка от 
падения.

1

Манекен ребенка девоч- 
ка/мальчик раннего возраста 
для обучения уходу

Отработка навыков процедур ухода за новорождённым 1

Детские электронные весы 
для новорожденных с росто
мером

Отработка навыков взвешивания и измерения роста ново
рожденных и детей в возрасте до 1,5 лет.
1) возможность сохранения в памяти весов результата по
следнего взвешивания.
2) возможность выводить на табло разность показаний веса 
имеющегося и ранее зафиксированного.
3) возможность производить выборку тары (детских принад
лежностей) из диапазона взвешивания.

1

Фантом-симулятор люм
бальной пункции

Отработка навыков люмбальной пункции:
- точная имитация поясничной области, включая костные 
ориентиры
- реалистичные ощущения сопротивления кожи и подле
жащих структур при продвижении люмбарной иглы
- позволяет не только измерять, но и забирать спиномозго
вую жидкость
- обеспечивает отработку пункции в латеральной и сидячей 
позиции
- имитация нормальной анатомии
- имитация патологического ожирения
- анатомия старческого возраста
- имитация старческого возраста с ожирением
- отработка навыков эпидуральной пункции

2

Имитатор пациента 
Манекен-тренажер 3-х ме
сячного младенца для отра
ботки сосудистого доступа

Отработка навыков внутривенного и внутрикостного досту
па
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Подвижная рука с венами для выполнения венепункции в 
локтевом сгибе и на тыле кисти.
• Подвижная нога с венами для выполнения венепункции с 
внутренней и наружной стороны лодыжки, включая имита
цию прокола пятки.
• Подвижная нога для внутрикостного прокола с имитацией 
большеберцовой кости и ориентирами ее бугристости

1

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, ПК, 
видео- и DVD проигрыватели, мониторы. Наборы слайдов, таблиц/мультимедийных нагляд



ных материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, 
тестовые задания по изучаемым темам. Доски.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон
ную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ФТД.В.02 Организация проектной деятель
ности, программного обеспечения и информационно-справочных систем.

1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2 Kaspersky Endpoint Security
3 7-PDF Split & Merge
4 ABBYY FineReader
5 Microsoft Windows 7
6 Microsoft Office Pro Plus 2013
7 CorelDRAW Graphics Suite
8 1С: Университет
9 Math Type Mac Academic
10 Math Type Academic
11 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)
12 Autodesk AutoCad LT
13 INDIGO
14 Microsoft Windows 10
15 Гарант
16 Консультант+
17 Statistica Ultimate 13
18 МойОфис проф
19 Cisco WebEX Meeting Center
20 Мираполис
21 Симулятор многофункциональный взрослого человека, Laerdal Medical

22 Интерактивная система полуавтоматического контроля качества выполнения манипуля
ций с предустановленными сценариями, Синтомед

23 Экранный симулятор виртуального пациента, ООО "ГЭОТАР-Мед"
24 Тренажер для отработки навыков аускультации в педиатрии, Cardionics
25 Polycom RealPresence (ВКС)
26 iSpring Suite 9
27 Movavi 360 видеомонтаж
28 Pinnacle Studio 22 Ultimate видеомонтаж

29 Экранный симулятор виртуального педиатрического пациента для отработки клиниче
ского мышления

30 Экранный симулятор фармакокинетики



3.8. Разделы дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности и междис
циплинарные связи с последующими дисциплинами

№ Наименование последующих дисциплин

Разделы данной дисципли
ны, необходимые для изуче

ния последующих дисци
плин

1
1 Производственная (клиническая) практика +
2 Психолого-педагогическая практика +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ФТД.В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (16 часов), включающих практические 
занятия, и самостоятельной работы (56 час). Основное учебное время выделяется на практи
ческую работу по неонатологии. Основное учебное время выделяется на практическую са
мостоятельную работу по освоению дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятель
ности.
При изучении дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности необходимо ис
пользовать материально-техническое, программное обеспечение и информационно
справочные системы ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и освоить практические навыки 
работы с информационными технологиями в здравоохранении.
Практические занятия проводятся в виде дискуссий с использованием автоматизированной 
медицинской карты стационарного/амбулаторного больного и интернет-ресурсов, ответов на 
тестовые задания.

Самостоятельная работа подразумевает подготовку по вопросам организации проект
ной деятельности в здравоохранении и включает работу с медицинской литературой, подго
товку к практическим занятиям, тестированию, текущему контролю, изучение основопола
гающих законов, приказов и должностных инструкций, сбор и анализ информации, исполь
зование современных методов обработки и анализа информации, мониторинг и управление 
качеством медицинской помощи, поиск информации в справочной литературе сети Интер
нет.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци
плине Организация проектной деятельности и выполняется в пределах часов, отводимых на 
её изучение (в разделе СР).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
института.

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, текущий кон
троль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий и ответах на тестовые 
задания.

В конце изучения дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельности про
водится текущий контроль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практи
ческих умений.

В соответствии с ФГОС ВО программы подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре по специальности 31.08.18 Неонатология оценка качества освоения обучающи
мися программы подготовки в ординатуре включает текущий контроль успеваемости, про
межуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплины, промежуточная аттестация обучающихся -  оценивание промежуточ
ных результатов обучения дисциплине. Оценочные фонды включают: контрольные вопросы, 
тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации, позволяющие оце
нить степень сформированности компетенций обучающихся и их соответствие профессио
нальному стандарту «Врач-неонатолог».

Вопросы по дисциплине включены в Государственную итоговую аттестацию по про



грамме ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиоте
кам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории организации, так и вне ее.

5. Особенности реализации дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной деятельно
сти для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро

вья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально
го пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обу
чающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, 
где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение 
дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обуча- 
ющихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 
оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивиду
альных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 
обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья в доступной для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной атте
стации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограничен
ными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обуча
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен
но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежу
точной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по 
письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Про
должительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 
0,5 часа.


