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Ключевые показатели программы 

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших 

на бесплатной основе дополнительную квалификацию 

Количество обучающихся по образовательным программам, 
получение профессиональных компетенций по которым связано с 

формированием цифровых навыков использования и освоения 
новых цифровых технологий 

Обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ 
высшего образования и дополнительных профессиональных программ 

Реализация образовательных программ высшего образования в 
сетевой форме 

  

 

 

 

Целевой показатель  

Ключевое мероприятие 

Целевой показатель  

Ключевое мероприятие 

Показатель, необходимый 

для достижения 

результата программы 

Численность лиц, прошедших обучение по ДПП, в том 
числе посредством онлайн-курсов 

2030 

8100 

35 % 

10000 

30 

15 



Цифровая трансформация 
здравоохранения 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

реализации результата 

«Обучающимся обеспечена 

возможность прохождения 

профессиональной переподготовки 

в рамках проекта «Цифровые 

кафедры» образовательной 

организации высшего образования – 

участника программы 

стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030» 

посредством получения 

дополнительной квалификации по 

ИТ-профилю» федерального проекта 

«Развитие кадрового потенциала ИТ-

отрасли» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 



Срок обучения - 22 месяца 

Трудоемкость - 252 ч. 

Дополнительная квалификация 
на бесплатной основе  

Цель программы: формирование цифровых компетенций, 

необходимых для  использования современных 

информационных технологий в медицинских исследованиях 

и клинической практике, эффективной профессиональной 

деятельности в условиях цифровой трансформации 

здравоохранения 

Присваиваемая квалификация - «Специалист по 

информационным ресурсам и обработке медицинских 

данных» 

2022 2023 

Планируемый контингент слушателей 

2030 

343 600 1000 

Разработка и внедрение с сентября 2022 дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки) по формированию 

цифровых компетенций «Информационные технологии и цифровая 

трансформация здравоохранения» 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа профессиональной переподготовки)  

«Информационные технологии и цифровая трансформация здравоохранения» 



ФОТО ФОТО ФОТО ФОТО ФОТО 

Соколов С.Ю. 
Руководитель ЦК и 

ДПП, к.ф.-м.н., 

доцент 

Соколовский Д.Н. 
Преподаватель 
к.ф.-м.н. 

Резайкин А.В. 
Преподаватель 

к.м.н. 

Шабадров П.А. 
Преподаватель 

Павлюк Е.В. 
Преподаватель 

№  
пп. 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 
ученое звание 

Занимаемая  
должность 

Место работы Педагогический 
стаж, лет 

Базовое и/или ПП в 
ИТ-отрасли 

 1 Соколов Сергей Юрьевич к.ф.-м.н., доцент Заведующий кафедрой медицинской 
физики, информатики и 
математики 

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

25 Переподготовка 

 2 Соколовский Дмитрий 
Николаевич 

к.ф.-м.н. Доцент кафедры медицинской физики, 
информатики и математики 

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

5 Переподготовка 

 3 Резайкин Алексеей Васильевич к.м.н. Доцент кафедры медицинской физики, 
информатики и математики 

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

8 Повышение 
квалификации 

 4 Шабадров Павел Андреевич - Ассистент кафедры медицинской 
физики, информатики и 
математики 

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

4 Переподготовка 

 5 Павлюк Евгений Вячеславович 
(представитель ИТ отрасли) 

-  Инженер-программист 1-й 
категории 

 ООО "Тензор"  3 
(11 – в ИТ 
отрасли) 

Базовое 

Краткая справка о привлечённых специалистах к реализации программы: 

Чистяков А. В.  

заместитель  

генерального  

директора ООО 

Тритон-Электроникс, 

главный конструктор 

Павлюк Е.В. 
Преподаватель 



Компетенции обучающегося 

Компетенции студента до обучения 

 

- Компетенция 1: Владеет цифровой 

грамотностью 

- Уровень владения: базовый 

 

- Компетенция 2: Применяет языки 

программирования для решения 

профессиональных задач  

- Уровень владения: 0 (компетенция не проявляется/ 

проявляется в степени, недостаточной для 

отнесения к 1 уровню сформированности 

компетенции) 

 

- Компетенция 3: Анализирует данные, применяет 

методы искусственного интеллекта  

- Уровень владения : 0 

Компетенции студента после обучения 

 

- Компетенция 1: Владеет цифровой грамотностью 

- Уровень владения: у всех обучающихся должны быть 

сформированы навыки цифровой грамотности, 

необходимые для работы с медицинскими 

прикладными программами 

- Компетенция 2: Применяет языки 

программирования для решения 

профессиональных задач  

- Уровень владения: 1 - применяет под внешним 

контролем и при внешней постановке задачи/ 

пользуется готовыми, рекомендованными продуктами 

для разработки прикладных медицинских 

информационных систем 

- Компетенция 3: Анализирует данные, применяет 

методы искусственного интеллекта  

- Уровень владения: 1 – способен использовать 

существующие математические методы и модели для 

анализа медицинской информации 



9 

Организация практики 

В медицинских организациях, а также организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере охраны здоровья: 

Медицинский информационно-аналитический центр Свердловской области; «ГАУЗ СО 

«СОКБ № 1»; ГАУЗ СО «ОДКБ»; ООО «Клиника Института Мозга»; ГАУЗ СО 

«Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»; ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 

Роспотребнадзора; ЕМУП «Здоровье»; ЕМУП «Екатеринбургфарм»  

 

Задачи, которые предстоит решать: 

- практические навыки по применению и самостоятельной разработке программных 

продуктов для анализа медицинской информации 

-  умение использовать программные инструменты хранения и обработки 

информационных потоков в медицинских организациях  
 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Медицинское право» 

Студенты старших курсов  

Магистранты 

Ординаторы 

Аспиранты 

Врачи 

2021/2022 
уч. год 

2022/2023 
уч. год 

8 23 



• Врач-исследователь  

• Врач-управленец  

• Оператор генных и клеточных технологий   

• Провизор-исследователь 

• Провизор-управленец 

• IT- стоматолог 

• Актуальные вопросы медицинского 

добровольчества 

• Паллиативная помощь в педиатрии 

• Врач-биоэтик  

 
 

 

Формирование 

надпрофессиональных 

компетенций:  

• системное мышление 

• навыки использования цифровых 

технологий, межотраслевая 

коммуникация, управление 

проектами 

• Клиентоориентированность  

и др. 

• подготовка специалистов  

     Медицины будущего 

Параллельно с основной образовательной 

программой с 2016 года реализуются ДОП 

(майноры) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (МАЙНОРОВ) 

В 2021/22 

учебном году 

прошли 

обучение 167 

обучающихся 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В 2022/2023 УЧ. ГОДУ 

Осенний семестр 

 
• Врач-исследователь (стоматология) 

• Психические расстройства в общемедицинской практике 

• Расстройства адаптации. Диагностика, профилактика  

и   психотерапевтическая коррекция 

• Формирование названий лекарственных средств 

• Провизор-управленец 

• Провизор-исследователь 

• Производство радиофармацевтических препаратов 

• Провизор-специалист по фитопрепаратам и БАД 

 

 

 

 

8 ДПОП 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В 2022/2023 УЧ. ГОДУ 

 

 

 

 

 

Весенний семестр 

 

• IT-стоматолог 

• Цифровая стоматология 

• Молекулярная диетология 

• Теория и практика аргументации: бустер для критического   мышления  

• Антибактериальная терапия в амбулаторной стоматологической хирургической практике 

• Парадонтологическая хирургия 

• Костная пластика в амбулаторной стоматологической хирургической практике  

• Местная терапия острых воспалительных заболеваний глотки 

• Местная терапия острых воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух  

• Правовые основы телемедицины 

• Философские основы китайской традиционной медицины  

• Медико-социальная реабилитация онкологических больных 

• Восстановительное лечение после травм и оперативных вмешательств у детей 

• Базовые лапароскопические навыки врача-хирурга 

• Актуальные вопросы торакоабдоминальной травмы. Современный взгляд на проблему  

• Ожирение 

• Мужское бесплодие. Этиопатогенез, диагностика и лечение 

• Изучение состава и свойств дисперсных систем в биологических жидкостях 

• Цифровые технологии в работе детского врача-стоматолога 

 

 

 

18 ДПОП 



РЕАЛИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ВУЗОВ-ПАРТНЕРОВ  

ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И БАКАЛАВРИАТА 

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 

31.05.02 Педиатрия  

31.05.01 Лечебное дело 

Современная коммуникация  

в медицине 

31.05.03 Стоматология  

32.05.01 Медико-

профилактическое дело  

Уральский  

Государственный 

Медицинский 

Университет 

БОЛЕЕ 1800 
СТУДЕНТОВ 

БОЛЕЕ 600 
СТУДЕНТОВ 



РЕАЛИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ  

ВУЗОВ-ПАРТНЕРОВ ПО ПРОГРАММАМ  

ОРДИНАТУРЫ 

Основы проектной 

деятельности 

Ординатура 

РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

С МЕДИЦИНСКИМИ (РЕСУРСНЫМИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГБУЗ СО «Екатеринбургский 

клинический перинатальный центр» 

Образовательный модуль для 

программ ординатуры 

«Безопасность и качество 

медицинской помощи» 

Уральский  

Государственный 

Медицинский 

Университет 



Предложения по повышению эффективности формирования 

ключевых показателей программы «Приоритет -2030» 

Уральский  

Государственный 

Медицинский 

Университет 

1. Выстраивание системы преемственности ДПОП (майноров) и разработка межкафедральных 

ДПОП.  

2. Разработка ДПОП по допуску к осуществлению медицинской  или фармацевтической 

деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или фармацевтическим 

образованием с присвоением соответствующей квалификации.  

3. Разработка и реализация образовательных программ в сетевой форме, в том числе с 

ресурсными организациями. 

4. Разработка, реализация онлайн-курсов. 
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