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I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по специальности
31.05.01 Лечебное дело

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;

Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования, уровень высшего образования специалитет
специальность 31.05.01 Лечебное дело (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 95);

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет».
1.2. Цели ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
Основная цель образовательной программы заключается в подготовке
специалистов нового поколения для нужд практического здравоохранения.
Образовательная программа спроектирована и реализуется в
соответствии
с
современными
образовательными
технологиями.
Образовательная программа является первой ступенью многоуровневой
системы подготовки специалиста – врача общей практики; спроектирована и
реализуется в соответствии с методологией компетентностного подхода.
Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется
действующей в университете системой процессов менеджмента качества
модели ISO 9001:2008.
Цели ОПОП 31.05.01 Лечебное дело формируются в рамках Миссии и
Программы повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди
ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-17 гг. и на
перспективу до 2020 года. При разработке и реализации образовательных
программ
НИУ
«БелГУ»
следует
требованиям
национального
законодательства и берет на себя дополнительные обязательства выявлять
требования (потребности) основных потребителей ОПОП (студентов),
представителей
практического
здравоохранения
(потенциальные
работодатели), общества и профессионального врачебного сообщества.
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Таблица 1
Основными целями подготовки по программе являются:
Код
цели
Ц1

Ц2

Ц3

Ц4

Формулировка цели
Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу, использовать основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции,
анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения, к саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию
творческого потенциала, к работе в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Готовность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности с использованием
информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической
терминологии,
информационнокоммуникационных технологий и учетом основных
требований информационной безопасности; способность
к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках, использовать основы
экономических и правовых знаний, реализовать
этические и деонтологические принципы, анализировать
результаты собственной деятельности при решении
профессиональных задач.
Готовность к использованию основных физикохимических, математических и иных естественнонаучных
понятий и методов, к медицинскому применению
лекарственных препаратов и иных веществ и их
комбинаций,
к
оценке
морфофункциональных,
физиологических состояний и патологических процессов
в организме человека, к обеспечению организации ухода
за больными и оказанию первичной доврачебной медикосанитарной помощи, готовность к применению
медицинских изделий, предусмотренных порядками
оказания
медицинской
помощи
при
решении
профессиональных задач.
Способность и готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
6

Требования ФГОС
и/или
заинтересованных
работодателей
ФГОС,
заинтересованных
работодателей

ФГОС,
заинтересованных
работодателей

ФГОС,
заинтересованных
работодателей

ФГОС,
заинтересованных
работодателей

обитания, к проведению профилактических медицинских
осмотров,
диспансеризации
и
осуществлению
диспансерного
наблюдения,
к
проведению
противоэпидемических
мероприятий,
организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, к
применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического
анализа
информации
о
показателях здоровья населения, к определению у
пациента
основных
патологических
состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем, X пересмотра, способностью к определению
тактики
ведения
пациентов
с
различными
нозологическими формами, готовностью к ведению
физиологической
беременности,
приему
родов,
готовностью к участию в оказании медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской.

1.3. Задачи ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
Специалист должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
1.
Регламентировать
последовательность
и
модульность
формирования общекультурных и профессиональных компетенций
посредством установления комплексности и преемственности содержания
дисциплин учебного плана.
2.
Выявить наиболее эффективные пути, средства, методы и
технологии
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций у студентов института при освоении ОПОП ВО.
3.
Обеспечить
информационное
и
учебно-методическое
сопровождение образовательного процесса.
4.
Определить цели, задачи и содержание учебных дисциплин
учебного плана, их место в структуре ОПОП по специальности.
5.
Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки
аудиторной и самостоятельной работы студентов, качество его результатов.
6.
Устанавливать регламент
современной информационной
образовательной среды вуза как инструмента компетентностноориентированного образования.
7.
Вовлечение студентов в медицинскую деятельность с целью
формирования кадрового потенциала медицинских работников для
учреждений системы высшего и среднего профессионального образования,
системы дополнительного образования
1.4. 1.4. Срок освоения ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
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Срок получения образования по программе специалитета:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий составляет 6 лет. Объем
программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану вне
зависимости от формы обучения устанавливается не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения. Объем программы специалитета за один учебный год при
обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75
з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы
специалитета, реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану
определяются организацией самостоятельно в пределах сроков,
установленных настоящим пунктом.
В
организациях
федеральных
государственных
органов,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка, срок обучения по
программе специалитета в связи с продолжительностью каникулярного
времени обучающихся составляет не менее 5 лет. При этом объем
образовательной программы не изменяется, а объем программы
специалитета, реализуемый за один учебный год по очной форме, составляет
не более 75 з.е.
1.5. Трудоемкость ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 360 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной
специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимся ОПОП.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных
единицах) для всех форм обучения и соответствующая квалификация
(степень) приведены в таблице 2
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Таблица 2
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Наименование

ОПОП

Лечебное дело

Квалификация (степень)
Код в
соответствии с
принятой
квалификацией
ОПОП

Наименование

31.05.01

Врачлечебник

Нормативный
срок освоения
ОПОП, включая
последипломный
отпуск

Трудоемкость (в
зачетных
единицах)

очная

ОЗО

ЗО

очная

ОЗО

ЗО

6 лет

-

-

360

-

-

1.5. Требования к абитуриенту
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на
обучение документом о среднем общем образовании или документом о
среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании и о квалификации.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Основная
профессиональная
образовательная
программа
–
совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели,
ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного
процесса по данному направлению, уровню и профилю подготовки кадров с
высшим профессиональным образованием.
Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения и преобразования.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие.
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом и
производственном проявлении.
Цели основной профессиональной образовательной программы –
компетенции, приобретаемые выпускниками данного профиля, уровня и
направления (специальности) через некоторое время (3-5 лет) после
окончания программы (могут достигаться не всеми выпускниками).
Результаты обучения – профессиональные и общекультурные
компетенции, приобретаемые к моменту окончания программы данного
профиля, уровня и направления (специальности) (достигаются всеми
выпускниками).
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.
Составляющие результатов обучения – знания, умения, владения
опытом их применения на практике.
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Знания – результат усвоения информации через обучение, который
определяется набором фактов, принципов, теорий и практик,
соответствующих области рабочей или учебной деятельности. Знания могут
быть теоретическими и (или) фактическими.
Умения – подтвержденные способности применять знания для решения
задач или проблем. Умения могут быть когнитивными (применение
логического, интуитивного, творческого мышления) и практическими
(навыки использования методик, материалов, механизмов, инструментов).
Когнитивные умения – результат формирования методологической культуры
выпускника в процессе образования. Методологическая культура
формируется в результате овладения методом – знанием, организованным
как средство познания и деятельности.
Активные методы обучения – это способы инициирования активности
и инициативности обучаемых.
Интерактивные методы обучения – подразумевается обучение,
построенное на групповом взаимодействии, сотрудничестве, кооперации
студентов, образовательный процесс для которых проходит в групповой
совместной деятельности.
Форма обучения – специальная конструкция процесса обучения,
характер которой обусловлен его содержанием, методами, приемами,
средствами, видами деятельности обучающихся.
Фонд оценочных средств – это совокупность оценочных средств,
которую образуют база контрольных заданий различного вида, а также
методические материалы, содержащие описание форм и регламентирующие
процедуры контроля, предназначенные для определения качества освоения
студентом учебного материал, и критерии оценивания результатов.
Зачет, экзамен – формы промежуточной аттестации студента,
определяемые учебным планом подготовки по направлению (специальности)
ВПО.
Тест – форма контроля, направленная на проверку владения
терминологическим
аппаратом,
современными
информационными
технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и
прикладных дисциплин.
Балльно-рейтинговая система – это система, в которой учебный
материал разделяется на логически завершенные части (модули), после
изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме
контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д.
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
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сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ;
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
3.2. Сферы профессиональной деятельности
Возможные
сферы
профессиональной
деятельности:
органы
практического здравоохранения. Выпускники востребованы в лечебнопрактических учреждениях региона, с которыми установлены прочные связи
в части социального партнерства и сотрудничества.
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:

физические лица (пациенты);

население;

совокупность средств и технологий, направленных на создание
условий для охраны здоровья граждан.
3.4.


Виды профессиональной деятельности выпускника
медицинская

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета:
медицинская деятельность:

предупреждение возникновения заболеваний среди населения
путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

проведение
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации
о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов;

диагностика неотложных состояний;
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диагностика беременности;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие
в иных видах медицинской экспертизы;

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не
требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства;

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе участие в медицинской эвакуации;

участие в проведении медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения;

формирование у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения
заболеваний и укреплению здоровья;
4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК
СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
4.1. Формируемые компетенции
Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой
каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по
завершении освоения ОПОП ВО представлен в таблице 3.
Таблица 3
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат
образования по завершению освоения данной ОПОП ВО
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОК)
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-2);

способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для формирования
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гражданской позиции (ОК-3);

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);

готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию, использованию творческого потенциала (ОК-5);

способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-6);

готовностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7);

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ОПК)
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:

готовностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием информационных, библиографических
ресурсов,
медико-биологической
терминологии,
информационнокоммуникационных технологий и учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2);

способностью использовать основы экономических и правовых
знаний в профессиональной деятельности (ОПК-3);

способностью и готовностью реализовать этические и
деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);

способностью и готовностью анализировать результаты
собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок
(ОПК-5);

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);

готовностью к использованию основных физико-химических,
математических и иных естественнонаучных понятий и методов при
решении профессиональных задач (ОПК-7);

готовностью к медицинскому применению лекарственных
препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении
профессиональных задач (ОПК-8);

способностью
к
оценке
морфофункциональных,
физиологических состояний и патологических процессов в организме
человека для решения профессиональных задач (ОПК-9);

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);

готовностью
к
применению
медицинских
изделий,
предусмотренных порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК)
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета:
медицинская деятельность:

способностью и готовностью к осуществлению комплекса
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мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания (ПК-1);

способностью и готовностью к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного
наблюдения (ПК-2);

способностью
и
готовностью
к
проведению
противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в
очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

способностью и готовностью к применению социальногигиенических методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья населения (ПК-4);

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его
анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);

способностью к определению у пациента основных
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
(ПК-6);

готовностью
к
проведению
экспертизы
временной
нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной экспертизы,
констатации биологической смерти человека (ПК-7);

способностью к определению тактики ведения пациентов с
различными нозологическими формами (ПК-8);

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара (ПК-9);

готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной
медицинской помощи (ПК-10);

готовностью к участию в оказании скорой медицинской
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(ПК-11);

готовностью к ведению физиологической беременности,
приему родов (ПК-12);

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации
(ПК-13);

готовностью к определению необходимости применения
природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии
и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении (ПК-14);

готовностью к обучению пациентов и их родственников
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера,
14

навыкам
самоконтроля
основных
физиологических
показателей,
способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике
заболеваний (ПК-15);

готовностью к просветительской деятельности по устранению
факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16);

Результаты освоения ОПОП ВО определяются
выпускниками компетенциями (Таблица 4).

приобретенными
Таблица 4

Планируемые результаты обучения
Код
результата

Р1

Р2

Р3

Р4

Результат обучения
(выпускник должен быть готов)

Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу, использовать основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции,
анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции, действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения, к саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию
творческого потенциала, к работе в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Готовность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности с использованием
информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической
терминологии,
информационнокоммуникационных технологий и учетом основных
требований
информационной
безопасности,
к
коммуникации в устной и письменной формах на русском
и
иностранном
языках,
использовать
основы
экономических и правовых знаний, готовность
реализовать этические и деонтологические принципы,
анализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения
профессиональных
ошибок,
к
использованию
основных
физико-химических,
математических и иных естественнонаучных понятий и
методов при решении профессиональных задач.
Готовность к медицинскому применению лекарственных
препаратов и иных веществ и их комбинаций, к оценке
морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для
решения профессиональных задач, к обеспечению
организации ухода за больными и оказанию первичной
доврачебной медико-санитарной помощи.
Способность и готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
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Требования ФГОС,
критериев и/или
заинтересованных
сторон
Требования ФГОС,
заинтересованных
сторон

Требования ФГОС,
заинтересованных
сторон

Требования ФГОС,
заинтересованных
сторон

Требования ФГОС,
заинтересованных
сторон

Р5

распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания, к проведению профилактических медицинских
осмотров,
диспансеризации
и
осуществлению
диспансерного
наблюдения,
к
проведению
противоэпидемических
мероприятий,
организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, к
применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического
анализа
информации
о
показателях здоровья населения.
Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных
его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,
инструментальных, патолого-анатомических и иных
исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия заболевания,
способность к определению у пациента основных
патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем, X
пересмотра, к проведению экспертизы временной
нетрудоспособности, участию в проведении медикосоциальной экспертизы, констатации биологической
смерти человека, к оказанию медицинской помощи при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента и не требующих экстренной
медицинской помощи, к участию в оказании скорой
медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства, к ведению
физиологической беременности, приему родов, к участию
в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участие в медицинской
эвакуации, к определению необходимости применения
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении, к обучению пациентов и
их
родственников
основным
гигиеническим
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам
самоконтроля основных физиологических показателей,
способствующим сохранению и укреплению здоровья,
профилактике
заболеваний,
к
просветительской
деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни.
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Требования ФГОС,
заинтересованных
сторон

4.3.

Структура компетентностной модели выпускника
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело и
Положением об основной образовательной программе высшего образования
содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
5.1. График учебного процесса. Учебный план по специальности
31.05.01 Лечебное дело
График учебного процесса и учебный план специальности 31.05.01
Лечебное дело представлен в Приложении 1
5.2. Содержание ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
(Приложение 2)
Содержание ОПОП по специальности в полном объеме представлено в
рабочих программах дисциплин.
5.3. Программы учебной и производственной практик, НИР по
специальности 31.05.01 Лечебное дело
При реализации ОПОП предусмотрены следующие виды практик:
- учебная
- производственная.
5.3.1. Программа учебных практик по специальности 31.05.01
Лечебное дело (Приложение 3)
Целью учебной практики является формирование общекультурных
профессиональных компетенций через
применение
полученных
теоретических знаний, приобретение начального опыта практической
работы студентов по профессии, воспитание исполнительской дисциплины,
самостоятельное решение задач,
Задачами учебной практики являются: получение и закрепление
профессиональных навыков и умений по уходу за больными хирургического
профиля; обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, необходимых для последующего освоения общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии. Местом
проведения учебной практики является медицинские учреждения города и
области.
Учебная практика проводится в два этапа:
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1. Уход за больными терапевтического профиля – 1 семестр,
продолжительность 1 неделя;
2. Уход за больными хирургического профиля – 1 семестр,
продолжительность 1 неделя.
5.3.2. Программа производственных практик по специальности
(Приложение 4)
Производственная практика ставит своей целью подготовку
квалифицированных врачебных кадров, в ходе которой студенты углубляют,
расширяют свои теоретические знания по дисциплине, приобретают
практические навыки обследования больных, овладевают основными видами
профессиональной
деятельности
врача
стационара
лечебнопрофилактического учреждения и поликлиник, совершенствуют этические и
деонтологические аспекты общения с больными, их родственниками и
медицинским персоналом.
Учебная практика проводится в два этапа:
1. Помощник младшего медицинского персонала – 2 семестр,
продолжительность 4 недели;
2. Помощник палатной медицинской сестры – 4 семестр,
продолжительность 3 недели;
3. Помощник процедурной медицинской сестры – 6 семестр,
продолжительность 3 недели;
4. Помощник врача стационара терапевтического профиля – 8 семестр,
продолжительность 2 недели;
5. Помощник врача стационара хирургического профиля – 8 семестр,
продолжительность 2 недели;
6. Помощник врача стационара акушерско-гинекологического профиля
– 8 семестр, продолжительность 2 недели;
7. Помощник врача АПУ – 10 семестр, продолжительность 4 недели;
5.4. Программа
государственной
итоговой
аттестации
(Приложение 6)
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
31.05.01 Лечебное дело проводиться в форме государственных экзаменов.
Лицам, завершившим обучение по специальности «Лечебное дело» и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присуждается
квалификация «врач-лечебник» и выдается диплом государственного образца.
Цель: определение и оценка уровня теоретической и практической
подготовки, предусмотренной ФГОС ВО.
Задачи: в ходе проведения итоговой государственной аттестации
необходимо
- оценить уровень освоения общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника;
19

- оценить способности и умения выпускника самостоятельно решать на
современном уровне задачи в рамках своей профессиональной деятельности.
6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет не менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу
специалитета, составляет не менее 10 процентов.
6.2. Образовательные технологии, используемые при
реализации ОПОП
Реализуемая ОПОП по специальности предусматривает использование в
учебном процессе следующих образовательных технологий обучения:
Вид инновационной технологии и/или метода
Технология проблемного обучения
Технология игрового обучения*
Технология проведения учебной дискуссии*
Традиционные образовательные
технологии
Технология индивидуализированного обучения
Технология объяснительно-иллюстративного обучения
Технология рейтингового контроля
Комбинированные технологии

Технология
дистанционного
обучения
(«кейс-технология»,
«Интернет-технология», «телевизионная (телекоммуникационная)
технология»)
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Инновационные техники

Инновационные методы

Авторские технологии обучения

Технологии мультимедийного обучения
Техники группового взаимодействия*
Немецкие модерационные техники
Диалоговая лекция
Проблемная лекция
Лекция-провокация
Лекция-конференция
Экзамен в форме тестирования
Учебный семинар в форме круглого стола (отсутствие вопросноответной системы и преподаватель «равен» студентам)*
Семинар-деловая игра*
Семинар-дискуссионная площадка*
Методика развития критического мышления
Методика мозгового штурма*
Технология обучения путем построения линейно-табличных
диаграмм
«Понятийный диктант»

* указаны образовательные технологии где возможны интерактивные технологии
обучения.

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебного процесса
ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных
дисциплин представлено в сети Интернет и в локальной сети вуза.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной
системе, содержащей издания по основным дисциплинам согласно
требованиям ФГОС ВО.. Каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным
изучаемым
дисциплинам
и сформированной по согласованию с
правообладателям учебной и учебно-методической литературой.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
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6.4.
процесса

Материально-техническое обеспечение учебного

Для реализации ОПОП по специальности в университете создана
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающегося,
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Реализация ОПОП обеспечивается наличием специальных помещений,
представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием.
7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Ректорат и профессорско-преподавательский состав принимает
активные меры по сбалансированному развитию личности студентов. Для
реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и
разработаны
основные
положения:
«Программа
повышения
конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых
образовательных центров на 2013-2017 гг. и на перспективу до 2020 года»,
«Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования», «Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в НИУ
«БелГУ» по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», «Положение об организации и проведении летних
культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных мероприятий для
обучающихся НИУ «БелГУ»», «Положение о студенческом городке»,
«Положение об организации и проведении летних культурно-массовых,
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физкультурных и оздоровительных мероприятий для обучающихся НИУ
«БелГУ»» и т.д., регламентирующие учебно-воспитательную, социальнокультурную, научно-исследовательскую деятельность обучающихся.
В университете разработана «Концепция модели личности выпускника
НИУ «БелГУ». Актуальность разработки модели личности выпускника НИУ
«БелГУ» определяется тем, что новая социально-экономическая и
социокультурная ситуация в стране предъявляет и новые требования к
выпускнику вуза: быть мобильным, инициативным, уметь сотрудничать,
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладать
гражданским самосознанием и чувством ответственности за свои дела и
поступки, занимать активную жизненную позицию. При этом следует
отметить, что компоненты модели состоят из структурно и содержательно
варьирующихся элементов, объединяются педагогически значимыми связями
и имеют интегральный характер. Данная модель не является статичной по
своему характеру. Составляющие ее элементы непрерывно изменяются с
учетом динамики развития личности и социокультурной среды.
Особая роль при формировании общекультурных компетенций и
социально-личностных качеств студенческой молодежи отводится
дисциплинам социально-гуманитарного блока, через которые происходит
аккумуляция гуманистического потенциала культуры, осуществляется
передача ценностных ориентаций от поколения к поколению. Именно
гуманитарные науки обладают огромным потенциалом в формировании
общечеловеческих,
гуманистических
ценностей
личности,
гражданственности, патриотизма, социальной и творческой активности
студентов, их духовно-нравственных качеств, экологического и правового
сознания.
В университете создана и успешно реализуется система социальной
защиты коллектива. Все весомее становится социальный пакет, который
предлагает помощь и поддержу работникам, студентам и аспирантам
университета и является уникальным в вузовской среде. Ежегодно Ученый
Совет рассматривает и утверждает программу «О социальном пакете
Белгородского государственного университета».
Созданная социокультурная среда вуза призвана поддерживать
студента психологически, фиксировать позитивное и социальное воздействие
на него. К услугам иногородних студентов – обширная инфраструктура
студенческого городка: пять общежитий с уютными комнатами для
проживания, гостиничный комплекс, клиника лечебно-профилактической
медицины, комбинат общественного питания, учебно-спортивный комплекс
С. Хоркиной. Ежегодно проводятся: Спартакиада профкома университета,
«Дни здоровья» на базе отдыха НИУ «БелГУ» «Нежеголь». Для студентов из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентовинвалидов, студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
функционирует система льгот, социальной поддержки и материальной
помощи, предусмотренных социальным пакетом НИУ «БелГУ». Ежегодно
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более 300 студентов по путевкам университета отдыхают и укрепляют
здоровье на курортах Черного моря.
Основной целью управления процессом развития личности является
содействие
гармоничному
развитию
личности
обучающегося:
совершенствование позитивных личностных качеств (чувства собственного
достоинства, духовность, нравственность), выработка активной жизненной
позиции, способности к самовоспитанию, самообразованию и самоконтролю,
физическое совершенство, культура поведения, экологическая культура.
В медицинском институте традиционно со студентами проводятся
кураторские часы, посвященные развитию стремления к здоровому образу
жизни, формированию культуры семейных отношений, экологической
культуры и т.п. Определенный объем работы проводиться по адаптации
первокурсников к учебе в ВУЗе, профилактика правонарушений,
злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами, табакокурением,
профилактике
распространения
ВИЧ-инфекции.
Организована
диспансеризация студентов, по результатам прохождения которой были
заполнены индивидуальные «паспорта здоровья».
Студенческое самоуправление реализовывается в форме заседаний
студенческого совета, в ходе которых рассматриваются вопросы и проблемы,
возникающие в ходе учебной и социально-воспитательной деятельности.
Кроме того, лидеры студенческого сообщества привлекаются к принятию
решений и организации общеинститутских мероприятий.
В институте сформирован и актуализирован банк социальных данных о
студентах, выявлены студенты, нуждающихся в материальной помощи, все
они студенты представлены на назначение социальной стипендии.
Поддержка талантливой молодежи осуществляется посредством
привлечения обучающихся к работе в студенческих научных кружках,
имеющихся при всех кафедрах института, по результатам научной работы
обучающиеся принимают участие в научно-практических конференциях
различного уровня. Традиционным стало проведение междисциплинарного
медицинского форума. В рамках форума проведятся секционные заседания:
«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних
органов», «Современные аспекты акушерства и гинекологии», «Современные
аспекты неонатологии и педиатрии», «Управление сестринской
деятельностью», «Медицинское образование: вчера, сегодня, завтра».
Обучающиеся и педагогические работники института традиционно
принимают участие в Межрегиональных специализированных выставках
Белгородской торгово-промышленной палаты «Медицина. Фармация»,
«Стоматология» и «Красота и здоровье».
Сложившаяся в университете социокультурная (образовательная,
научная, рекреационная, досуговая) среда обеспечивает естественность
трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации
досуга, быта, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию
учебной деятельности и, следовательно, профессиональную направленность
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личности будущих специалистов, способствует развитию общекультурных и
социально-личностных
компетенций
(компетенций
социального
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления),
успешной
социализации и личности.
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки оценка
качества
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП
направления подготовки осуществляется в соответствии с Положениями: «О
порядке обучения, перевода, отчисления и восстановления и предоставления
отпусков обучающимся в НИУ «БелГУ»», «О промежуточной аттестации
обучающихся», «Положение об аттестационных и апелляционных комиссиях
в НИУ «БелГУ», «Правила приема в НИУ «БелГУ», «Положение о
выполнении и защите курсовых работ (проектов)», «Положение о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования», «Положение о самостоятельной работе обучающихся по
основным образовательным программам высшего образования», «Положение
об организации обучения по индивидуальным учебным планам» и др.
Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок
организации и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов,
устанавливают максимально возможное количество форм обязательной
отчетности в течение одного учебного года.
Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой
аттестации обучающихся по ОПОП направления подготовки 39.04.02
Социальная работа осуществляется в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Организация промежуточного контроля определяется рабочей
программой дисциплины, а также текущими образовательными задачами.
Используются следующие формы контроля получаемых знаний студентов:
собеседование, тестирование, оценка практических навыков, написание
историй болезни, реферативные доклады и сообщения и т.д. Возможно
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использование следующих фондов оценочных средств: тематика рефератов,
контрольные вопросы, фонды тестовых заданий и т.д.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту
историй болезни, отчеты по дежурствам в клинике, практикам. В ходе
промежуточных аттестаций оценивается уровень сформированности
компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году
обучения.
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации выпускников –
установление
уровня
готовности
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач. Основными задачами государственной итоговой
аттестации являются: определение соответствия компетенций выпускника
требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач,
поставленных в образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности включает
сдачу государственного экзамена. Для проведения ГИА приказом ректора
университета создается государственная экзаменационная комиссия,
председатель которой утверждается министерством образования и науки РФ.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Обновление ОПОП производится ежегодно (в части состава дисциплин
(модулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программ учебной и производственной практики, методических материалов,
обеспечивающих реализацию образовательной технологии) с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы, и выносится на рассмотрение ученого совета университета.
Изменения в учебный план вносятся решением ученого совета
университета.
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Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
специальности 31.05.01. Лечебное дело.
Разработчики ОПОП
Коллектив разработчиков основной профессиональной образовательной
программы по специальности 31.05.01 Лечебное дело
1.
Куликовский Владимир Федорович – заведующий кафедрой
госпитальной хирургии, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ,
2.
Ярош Андрей Леонидович – профессор кафедры госпитальной
хирургии, д.м.н., доцент.
3.
Голивец Татьяна Павловна – заведующая кафедрой госпитальной
терапии, д.м.н, профессор.
4.
Пахомов Сергей Петрович – заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии, д.м.н., профессор,
5.
Солошенко Александр Валентинович – главный специалист –
хирург Департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области, заведующий хирургическим отделением №1 ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», к.м.н.
6.
Головченко Олег Васильевич – заместитель главного врача по
акушерству и гинекологии ОГБУЗ «Городская больница №2 города
Белгорода», к.м.н.
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