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Дополнительная 

образовательная 

программа 

Вектор политики УГМУ в образовании: персонализация 
обучения 

Основная  

образовательная 

программа 

Индивидуальная 
образовательная 

траектория - персональная 
реализация личностного 

потенциала обучающегося 

ДОП 1 

ДОП 2 

Дополнительная квалификация: 

формирование надпрофессиональных 

и междисциплинарных компетенций 

Основная квалификация: 

формирование универсальных, 

общепрофессиональных, 

профессиональные компетенций 



Дополнительная образовательная программа 

• комплекс учебно-методической 
документации, определяющей основные 
характеристики (цели, содержание, 
объем, организационно-педагогические 
условия, формы аттестации, планируемые 
результаты) получения дополнительного 
образования определенного вида, уровня 
и направленности 

Комплект документов  

(в электронном и печатном 

варианте): 

• Дополнительная образовательная 

программа; 

• Концептуальная записка; 

• Учебный план; 

• Учебный календарный график; 

• Рабочие программы 

дисциплин/модулей; 

• Рабочие программы практик; 

• Программа итоговой аттестации; 

• Расписание 
 
 



Надпрофессиональные навыки в дополнительных 
образовательных программах 



Реализация ДОП  - с 2016 года. 

Расширение перечня ДОП  

и утверждение руководителей  – 

2020 год 

Приказ ректора УГМУ  № 129- р  

от  09.04.2021 



Реализация дополнительных образовательных программ 

Внедрены в 2021 году 

1. Врач-исследователь  

2. Врач-управленец  

3. Оператор генных и клеточных 

технологий   

4. Провизор-исследователь 

5. Провизор-управленец 

6.  IT- стоматолог 

7. Производство радиофармпрепаратов 

1. Актуальные вопросы медицинского 

добровольчества 

2. Паллиативная помощь в педиатрии 

3. Врач-биоэтик  

4. Системы искусственного интеллекта 

5. Пищевые растения в медицине 

6. Иммунобиологическая терапия 

7. Фармакотерапия беременных 

8. Бережливое производство  

9. Клинические и социальные аспекты 

современной геронтологии и гериатрии  

10. Молекулярная диетология  

В процессе внедрения в 2022 году 



Дополнительные образовательные программы,  

планируемые к внедрению в 2023 году 

1. Архитектор медицинского 

оборудования 

2. Оператор медицинских роботов 

3. IT-генетик 

4. Медицинский маркетолог 

5.Генетический консультант 

6.Инновационные технологии в 

стоматологии  

7.Применение технологий виртуальной 

реальности в медицинском образовании  

8. Биоинформатика  

9. IT-стоматолог 

10.Врач-управленец (стоматология) 

 

Формирование надпрофессиональных и 

междисциплинарных компетенций 

профессий ресурсной платформы 

Медицина будущего, а также повышенный 

уровень профессиональных компетенций 

в области научно-исследовательской и 

организационно-управленческой 

деятельности 



Перспективные дополнительные образовательные 

 программы 

 Консультант по здоровой старости 

 Эксперт персонифицированной медицины 

 Проектант жизни медицинских учреждений 

 Тканевый инженер 

 Медицинский маркетолог 

 R&D Менеджер здравоохранения 

 Нанофармаколог 



Дополнительная 

образовательная программа 

«Медицина и право» 

Студенты старших 
курсов  

Магистранты 

Планируются к внедрению сетевые дополнительные 

образовательные программы с вузами-партнерами 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Экономика и управление  

в сфере здравоохранения» 

Ординаторы 

Аспиранты 



Физическая  культура  

Ядерная медицина 

Национальные культуры: 
коммуникация, модели 
управления, стили 
лидерства 

31.05.02 Педиатрия  

39.03.02 Социальная работа 

33.05.01 Фармация  

31.05.02 Педиатрия  

37.05.01 Клиническая психология 

Реализация онлайн-курсов вузов-партнеров 

2020-2021 

учебный 

год 

608 

студентов 

31.05.02 Педиатрия  

31.05.01 Лечебное дело 

Современная 
коммуникация в 
медицине 

681 студент 



Национальные культуры: 

коммуникация, модели 

управления, стили 

лидерства 

Реализация онлайн-курсов вузов-партнеров 

2021-2022 

учебный 

год 

Основы проектной 

деятельности 

31.05.01 Лечебное дело  

31.05.03 Стоматология  

32.05.01 Медико-

профилактическое дело  

892 
студента 

Ординатура 
16 
ординаторов 

31.05.02 Педиатрия  



Прием заявок: 

 

 на осенний семестр –  

до 1 октября 

 

на весенний семестр 

–  до 1 декабря 



 
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

http://www.usma.ru  
E-mail: usma@usma.ru  
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