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Обучение по индивидуальному плану становится 
все более востребованным…

в 2019 году на 1 курсе бакалавриата
возможностью обучаться по 
индивидуальному учебному плану 
воспользовались меньше 1 % студентов, 
а на 4 курсе уже около 40 %. В 
магистратуре около 30 % студентов 
обучаются по индивидуальной 
программе.

МФТИ

более 60% от всей образовательной 
программы СПбПУ
является вариативной,
остальная часть – обязательная. 

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-
center/news/?ELEMENT_ID=21499

ФГАОУ ВО «СПбПУ»

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21499






Схема образовательной программы специалитета
«Лечебное дело»



Междисциплинарная интеграция науки в 

образовательный процесс – фундамент 

индивидуализации образовательной траектории



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, программы специалитета

31.05.01 «Лечебное дело» 

(НМИЦ им. В.А. Алмазова)

1 -3 курс (Гуманитарный, Естественно-научный и Профессиональный блоки) 
– 20 дисциплин
• Биоэтика и основы профессионального общения / Культурология и этика 

общения / Латинский язык и терминологическая культура врача / 
Актуальные вопросы обеспечения социальной защиты инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья / Тайм-менеджмент

• Спектральные методы анализа лекарственных средств / 
Хроматографические методы анализа лекарственных средств

• Медицинский перевод / Устная профессиональная коммуникация на 
иностранном языке

• Биомедицинское значение внеклеточного протеома /Спортивная 
биохимия /Спортивная биохимия / Биомеханика двигательных действий 
/Спортивная физиология

• Клинические основы специальной психологии / Письменная 
профессиональная коммуникация на иностранном языке / Основы 
делового письма

• Основы паллиативной медицинской помощи / Коммуникативные 
навыки / Основы менеджмента



Факторы и условия построения 

индивидуальных образовательных 

траекторий 

➢ Особенности построения учебных программ (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений)

➢ Педагогические технологии
➢ Организационные подходы к обучению
➢ Цифровизация образования
➢ Дидактическая подготовка, мобильность, переключаемость, эмпатия 

НПР
➢ Интеграция клинического и «клипового» мышления  обучающихся
➢ Личностные факторы успешности учебно-познавательной 

деятельности студентов
➢ Психологический комфорт обучающихся
➢ Материально-техническое обеспечение



Проектирование новых программ и модулей:
междисциплинарный модуль «Биология Клетки»

Блок 1 - Клетка как структурная, функциональная и 
генетическая единица (химия, биология) 28 часов

Блок 2 - Клеточные мембраны. Строение и функции 
органелл. Везикулярный транспорт (биология, биофизика, 
физиология) 24 часа

Блок 3 - Цитоскелет и структурные белки, 
внутриклеточный транспорт, сигналинг и адгезия 
(биология, биофизика) 6 часов

Блок 4 - Митохондрии и энергетический 
метаболизм (биология, биохимия)  6 часов

Блок 5 - Клеточный цикл, митоз, апоптоз (биология) 
6 часов

Блок 6 - Биология клетки по отношению к 
заболеваниям человека: клинические случаи 
(медицинская генетика) 6 часов



Искусственный 

интеллект



Молодежные форумы для студентов-медиков

Форум медицинских волонтеров

Тематические междисциплинарные хакатоны

Научные конференции 

Научно-образовательные мероприятия

Научные летние школы

Образовательные «школы»

Профильные олимпиады

Мастер-классы

Семинары, тренинги

Спортивные мероприятия, направленные на 
укрепление навыков здорового образа жизни

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

медицинского работника 

(2019г.)

Медицинский хакатон для 

студентов Центра Алмазова 

(2020г.)

НОМБЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»

компонент образовательной экосреды
НМИЦ им. В.А. Алмазова









Обучение по образовательной траектории 

«Спортивная медицина»



Дисциплины с использованием симуляционных

технологий в программе специалитета «Лечебное дело» 
Безопасность жизнедеятельности 

Сестринское дело

Пропедевтика внутренних болезней

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия

Педиатрия

Внутренние болезни

Хирургические болезни

Акушерство и гинекология

Медицина чрезвычайных ситуаций

Интервенционные методы диагностики и лечения в хирургии

Основы паллиативной медицинской помощи

Критические состояния в кардиологии

Сосудистая хирургия

Эндовидеохирургия

Избранные вопросы неотложной урологии

Робот-ассистированные и малоинвазивные методы лечения в 
урологии

Основы эндоскопии

Клиническая аритмология: диагностика и лечение нарушений ритма 
сердца

Хирургические технологии в гинекологии

Оперативное акушерство (практический курс с использованием 
симуляционных платформ и тренажеров родов)



Программа специалитета –
специальность 31.05.01 Лечебное дело

Основные особенности:

✓Превалирование проблемного обучения

✓Совместная командная работа с мультидисциплинарной интеграцией

✓Привлечение ВУЗов кластера «Трансляционная медицина» по направлениям медицинская

физика, информационные технологии, химия, фармакология, медицинская техника,

физическая культура и др.

✓Вовлечение в научную работу с первых курсов

✓Система наставников

✓Симуляционное и клиническое обучение, доступность и наглядность при обучении

наиболее продвинутым и инновационным методам диагностики и лечения пациентов

✓Осмотр пациента с обучением и воспитанием студентов уважению к пациенту, его семье

✓Использование единой информационно-образовательной среды



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


