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Основная образовательная программа (ОПОП) высшего учебного заведения – это комплексный проект образовательного процесса в вузе по определенной специальности, уровню и профилю подготовки, представляющий
собой систему взаимосвязанных документов:
- разработанный и утвержденный вузом самостоятельно на основе
ФГОС ВО с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и
достижений научно-педагогической школы вуза;
- устанавливающий цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образования, условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки
студентов на всех этапах их обучения в вузе;
- включающий в себя: учебный план, РП дисциплин и практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;
- позволяющий реализовать образовательный процесс в вузе в соответствии с требованиями утвержденного ФГОС.

I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по специальности
32.08.14 Бактериология
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (далее – ФГОС ВО) специальности 32.08.14
Бактериология, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «27» августа 2014 г. № 1141;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».
1.2. Цели ОПОП по специальности 32.08.14 Бактериология
Основная цель образовательной программы заключается в подготовке
специалистов нового поколения, способных к коллективной работе в рамках
инновационной деятельности по специальности 32.08.14 Бактериология.
Образовательная программа спроектирована и реализуется в соответствии с современными образовательными технологиями.
Образовательная программа является первой ступенью многоуровневой системы подготовки специалиста врача - бактериолога; спроектирована и реализуется в соответствии с методологией компетентностного подхода.
5

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в университете системой процессов менеджмента качества модели
ISO 9001:2008.
Цели ОПОП по специальности « Бактериология» 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 всех форм обучения), представителей бизнеса
(потенциальные работодатели), общества и профессионального сообщества.
Таблица 1
Основными целями подготовки по программе являются:
Код
цели
Ц1

Ц2

Формулировка цели
Подготовка врача - бактериолога, способного успешно работать в выбранной сфере деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности
на рынке труда.
Формирование социально - личностных качеств врачалабораторного генетика: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей культуры и
т.д.

Требования
ФГОС и/или заинтересованных
работодателей
Требования
ФГОС и заинтересованных работодателей
Требования
ФГОС и заинтересованных работодателей

1.3. Задачи ОПОП по специальности 32.08.14 Бактериология
Задачами образовательной программы являются:
1. Обеспечить ординатору возможность получения профессионального образования, позволяющего успешно работать в выбранной сфере деятельности.
2. Сформировать обширный и глубокий объем фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врачабактериолога, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
3. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врачабактериолога, обладающего клиническим мышлением, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
4. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов.
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5. Подготовка врача - бактериолога к самостоятельной профессиональной
деятельности, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,
умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.
7. Помочь ординатору в овладении универсальными и профессиональными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда;
8. Сформировать у ординатора социально-личностные качества, такие как:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникабельность, толерантность, повышение общей культуры и т.д.
1.4. Срок освоения ОПОП по специальности 32.08.14 Бактериология
Срок освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 32.08.14 Бактериология составляет 2 года, обучение очное.
1.5. Трудоемкость ОПОП по специальности 32.08.14 Бактериология
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ОПОП.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных
единицах) для всех форм обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 2
Таблица 2
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Наименование

ОПОП

Бактериология

Квалификация (степень)
Код в соответствии с принятой квалификацией ОПОП

Наименование

Нормативный
срок освоения
ОПОП, включая
последипломный
отпуск
очная

Трудоемкость (в
зачетных единицах*)
очная

Врач2 года
120
бактериолог
*Одна зачетная единица по дисциплинам соответствует 36 академическим часам
32.08.14
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1.6. Требования к абитуриенту
В ординатуру по специальности 32.08.14 «Бактериология» принимаются абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Медико-профилактическое дело» и соответствующее приложение к нему, а также пройти вступительные испытания (собеседование).

II.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей программе используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», а также с международными документами в сфере
высшего образования:
- область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;
- объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
- вид профессиональной деятельности – методы, способы, приѐмы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
- основная профессиональная образовательная программа – совокупность
учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие подготовку обучающихся, а также программы практик и календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, в том числе учебнометодические комплексы;
-компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определѐнной области;
- модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных
дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершѐнность по
отношению к установленным целям и результатам обучения;
- зачѐтная единица – мера трудоѐмкости образовательной программы;
- учебный раздел – совокупность учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, и
видов аттестации, обеспечивающих проверку формирования преимущественно междисциплинарных (в том числе общекультурных) компетенций;
владения опытом применения знаний и умений на практике – устойчивые
умения успешно решать проблемы в области профессионально или иной деятельности.
- собеседование – специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной (модулем), рассчитанная на выяс8

нение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
- зачет, экзамен – формы промежуточной аттестации студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению (специальности) ВО.
- тест – форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.
- результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и сформированные компетенции.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования:
ВО – высшее образование;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
УК – универсальные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.08.14 Бактериология
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер
санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
3.2. Сферы профессиональной деятельности
Сферы профессиональной деятельности по специальности 32.08.14 Бактериология: лечебно-профилактические учреждения Российской Федерации
амбулаторного и стационарного звена.
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности являются:
физические лица (далее - человек);
среда обитания человека;
юридические лица, индивидуальные предприниматели;
совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение
его здоровья.
3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника
производственно-технологическая деятельность;
психолого-педагогическая;
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организационно-управленческая деятельность
3.5.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

производственно-технологическая деятельность:
осуществление бактериологических лабораторных исследований, предусмотренных для обеспечения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
проведение санитарно- противоэпидемических направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений);
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки;
оценка состояния здоровья населения;
оценка состояния среды обитания человека;
проведение диагностических исследований предусмотренных законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
для обеспечения безопасной среды обитания человека;
психолого-педагогическая деятельность:
гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни;
организационно-управленческая деятельность:
организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация труда персонала в организациях и их структурных подразделениях, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения с учетом требований техники
безопасности и охраны труда;
ведение документации, предусмотренной для обеспечения
эпидемиологического благополучия населения;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
IV. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной
ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по специальности 32.08.14
Бактериология, а также соотносятся с целями и задачами данной ОПОП ВО.
4.1. Формируемые компетенции
Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них)
10

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
Коды комКраткое содержание компетенции
петенций
У ИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
УК-n
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК-1
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или
высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК)
готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций
готовность к проведению бактериологических лабораторных исследований
и интерпретации их результатов
готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для использования в профессиональной сфере
готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний
готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных
групп населения с целью устранения факторов риска и формирования
навыков здорового образа жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья
готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности
готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере
готовность к организации и управлению деятельностью организаций и
(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

УК-2
УК-3

ПК
ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретенными выпускниками компетенциями (Таблица 4).
Таблица 4
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Планируемые результаты обучения
Код результата

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Результат обучения
(выпускник должен быть готов)
Выпускник должен быть готов 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 обитания, а
также быть готовым к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях
Выпускник должен быть готов к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными, а также к участию в
оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей
Выпускник должен быть готов к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
Выпускник должен быть готов к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях
здоровья взрослых и подростков, а также интерпретации их результатов
Выпускник должен быть готов к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Выпускник должен быть готов к формированию у
населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих

Требования ФГОС,
критериев и/или заинтересованных сторон
УК-1, УК-2, УК-3
ПК-1, ПК-2, ПК-8,

УК-1, УК-2, УК-3
ПК-2, ПК-4, ПК-8

УК-1, УК-2, УК-3,
ПК-1, ПК-4, ПК-8

УК-1, УК-2, УК-3,
ПК-5,ПК-7

УК-1, УК-2, УК-3
ПК-2

УК-1, УК-2, УК-3
ПК-5

4.2.
Структура компетентностной модели выпускника
Компетентностная модель выпускника (КМВ) – комплексный интегральный образ конечного результата осуществленного образовательного
процесса
Врач-бактериолог должен знать:
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– комплекс 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
- проводить противоэпидемические мероприятия, организовывать защиту
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
- применять социально-гигиенические методики сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков
– определять патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
– применять диагностические лабораторные методы исследований и знать
интерпретацию их результатов
– формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
- применять основные принципы организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
– оценивать качество оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей
– организовывать оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
Врач- бактериолог должен владеть:
– навыками проведения 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
– опытом проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
- навыками применения социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков
– навыками определения патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
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– навыками применения диагностических лабораторных микробиологических методов исследований и интерпретации их результатов
- навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих
– навыками применения основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
– навыками оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей
– навыками организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе медицинской эвакуации
V. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 32.08.14 Бактериология
и Положением об основной профессиональной 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
32.08.14 « Бактериология» (Приложение 1)
Учебный план (УП) по специальности 32.08.14 « Бактериология» является основным документом, регламентирующим учебный процесс. УП составлен на основании ФГОС ВО по специальности с учетом имеющихся в
нем рекомендаций, обеспечивающих формирование компетенций. В УП указывается общая трудоѐмкость дисциплин, модулей, практик в зачѐтных единицах, а также их общая и аудиторная трудоѐмкость в часах.
5.2. Содержание ОПОП по специальности32.08.14 « Бактериология»
(Приложение 2)
Содержание ОПОП по специальности в полном объеме представлено в
рабочих программах дисциплин.
5.3. Программы производственных практик по специальности
32.08.14 « Бактериология»
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5.3.1. Программа производственной (клинической) практики стационарной по специальности 32.08.14 « Бактериология» (Приложение 3)
Производственная (клиническая) практика стационарная относится к 1-2
годам обучения
Производственная (клиническая) практика стационарная выполняется на
базе ОГБУЗ БОКБ (Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа), ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского, ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», учебно-научная микробиологическая лаборатория кафедры микробиологии Медицинского института НИУ БелГУ.
При прохождении практики в 1-й год обучения ординатор должен освоить
следующие умения и навыки:
- осуществлять комплекс 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 ;
- навыками проведения 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
-проводить противоэпидемические мероприятия, организовывать защиту
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
– применять социально-гигиенические методики сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков
– применять диагностические лабораторные микробиологические методы
исследований и интерпретации их результатов
– навыками применения социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков
- навыками определения патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
При прохождении практики во 2-й год обучения ординатор должен освоить
следующие умения и навыки:
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– формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
– применять основные принципы организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
- организовывать оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
– опытом проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
– навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих
- навыками применения основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
– навыками оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей
– навыками организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе медицинской эвакуации
- применять диагностические лабораторные микробиологические методы исследований и интерпретации их результатов
– формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
– применять основные принципы организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
– оценивать качество оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей
– организовывать оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
- навыками определения патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
– навыками применения диагностических лабораторных микробиологических методов исследований и интерпретации их результатов
– навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих
– навыками применения основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
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– навыками оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей
– навыками организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе медицинской эвакуации
5.4. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 4)
Государственная итоговая аттестация по специальности 32.08.14 « Бактериология» (ординатура) осуществляется посредством проведения экзамена
и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста в
соответствии с содержанием образовательной программы послевузовского
профессионального образования. Ординатор допускается к государственной
итоговой аттестации после успешного освоения рабочих программ дисциплин и выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу по специальности 32.08.14 « Бактериология», успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают документ государственного образца
VI. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 32.08.14 «Бактериология»
Реализация ОПОП по специальности 32.08.14 « Бактериология» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающихся научно- и/или научно-методической деятельностью.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим
работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации, и квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Доля
штатных научно-педагогических работников составляет более 70 процентов
от общего количества научно-педагогических работников.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс,
составляет более 65%.
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле17

каемыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданскоправового договора.
К преподаванию дисциплин профессионального цикла привлекаются
лица, имеющие научные публикации, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий, учреждений.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу ординатуры, составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),
в общем числе работников, реализующих программу ординатуры, составляет
более 10 процентов.
6.2. Образовательные технологии, используемые при реализации
ОПОП
Реализация ОПОП по специальности 32.08.14 Бактериология обеспечивается традиционными образовательными технологиями, комбинированными
технологиями, инновационными методами.
Вид инновационной технологии и/или метода
Технология проблемного обучения
Традиционные образовательные
Технология проведения учебной дискуссии
технологии

Комбинированные технологии
Инновационные методы

Технология индивидуализированного обучения
Технология объяснительно-иллюстративного
обучения
Технология рейтингового контроля
Технологии мультимедийного обучения

Диалоговая лекция
Проблемная лекция
Лекция-конференция
Экзамен в форме тестирования
1) Каждый студент обеспечен учебнометодическим комплексом, в котором теоретическое изложение материала сопряжено с
технологий решения задач и выполнения
упражнений по всем разделам темы;
2) Индивидуальный контроль за выполнением
практических заданий (тестирование, экспресс – контрольные работы)
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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 электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
6.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для реализации ОПОП по специальности 32.08.14 « Бактериология» в
университете создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Реализация ОПОП обеспечивается наличием минимально необходимого
перечня материально-технического обеспечения, включающего в себя:
- лекционные аудитории с современными средствами демонстрации;
- лаборатории оснащены специализированным оборудованием и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки индивидуально, для проведения микробиологических диагностических исследований в рамках реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в университетскую электронную информационнообразовательную среду.
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Ректорат и профессорско-преподавательский состав университета принимает активные меры по сбалансированному развитию личности студентов.
Для реализации общекультурных, социально-личностных компетенций разработан и утвержден комплекс организационно-распорядительных документов, регламентирующих учебно-воспитательную, социально-культурную,
научно-исследовательскую деятельность обучающихся, в том числе:
- «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», утвержденное Ученым советом университета от 01.03.2016, протокол №7;
- «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Ежегодно ученый совет университета рассматривает и утверждает программу «О социальном пакете Белгородского государственного университета».
Для организации и проведения воспитательной работы используется материально-техническая база университета.
Компьютерные классы института, оборудованные сервером и терминалами, позволяют использовать новейшие информационные технологии в
воспитательной работе.
Воспитательная работа осуществляется через учебно-воспитательный
процесс, включающий комплекс дисциплин педагогического и правового характера, позволяющих формировать и развивать у студентов систему нравственных, профессиональных, гражданских ценностей и ориентиров.
Сложившаяся в университете социокультурная (образовательная, научная, рекреационная, досуговая) среда обеспечивает естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта,
профессиональную направленность личности будущих выпускников, способствует развитию общекультурных и профессиональных компетенций.
VIII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 32.08.14 Бактериология оценка качества освоения обучающимися основных профессио20

нальных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП специальности 32.08.14
Бактериология осуществляется в соответствии с Положениями: «Об основной профессиональной образовательной программе высшего образования»,
«О промежуточной аттестации обучающихся», «Положение о прохождении
промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, зачисленными в качестве экстернов в НИУ «БелГУ», «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных профессиональных образовательных
программ в НИУ «БелГУ», и др.
Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации ординаторов, устанавливают максимально возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года.
Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации обучающихся по ОПОП специальности 32.08.14. Бактериология осуществляется в соответствии с «Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утв. 27.06.2016)», «Положением о фонде оценочных средств в НИУ
«БелГУ».
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.
Фонды оценочных средств, используемых для контроля получаемых
знаний ординаторов, включают в себя тематику эссе и рефератов; контрольные вопросы зачетов и экзаменов по дисциплинам базовой части профессионального цикла, фонды тестовых заданий; и т.д.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и предусматривает оценку уровня сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения, а именно, универсальных (УК-1,2,3) и профессиональных (ПК1,2,3,4,5,6,7,8) компетенций.
Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения
системы оценивания и контроля компетенций специалистов с условиями их
будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно
использоваться основные работодатели.
8.2.

Государственная итоговая аттестация выпускников
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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – 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 основной профессиональной образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 32.08.14 Бактериология включает сдачу государственного итогового экзамена.
КВАЛИФИКАЦИЯ «Врач-бактериолог» - это академическая степень,
отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о
наличии сформированных универсальных и профессиональных компетенциях, и способности выпускника применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в области микробиологии.
Для проведения государственного итогового приказом ректора университета создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается министерством образования и науки РФ.
IX.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОПОП ВПО 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 образовательная программа высшего профессионального образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 32.08.14 « Бактериология».
Разработчик ОПОП
1. Зав. кафедрой микробиологии, профессор, доктор медицинских наук
Землянский О.А.,
2. Доцент кафедры микробиологии, кандидат биологических наук
Шинкаренко Н.Н.,
3. Заведующий эпидемиологическим отделом Белгородской областной
клинической больницы Святителя Иосаафа Башкирев А. А.
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