1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определение АОПОП
Адаптированная о сновная профессиональная образовательная программа
специалитета, реализуемая ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по
специальности 31.05.01. Лечебное дело представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную в МарГУ «27» декабря 2017 года с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по
специальности высшего образования 31.05.01. Лечебное дело.
АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы
аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
иных компонентов.
1.2 Нормативные документы для разработки АОПОП
Нормативную правовую базу разработки АОПОП специалитета составляют:
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
•
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №95
от «9» февраля 2016 г.;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России:
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301
• Устав Марийского государственного университета.
1.3 Общая характеристика АОПОП
1.3.1 Миссия, цели и задачи АОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
Миссия: создание условий для подготовки квалифицированных специалистов с
высшим медицинским образованием, основанных на Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС), обеспечивающих реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» в части достижения доступности и качества
медицинской помощи.
Цели: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование у них
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, раскрытие творческого
потенциала и возможности самореализации каждой личности на благо сохранения и
улучшения здоровья населения Российской Федерации.
Главной целью образования является удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, что достигается путем
реализации обучающих, воспитывающих и развивающих целей.
Обучающие цели АОПОП связаны с подготовкой квалифицированного
специалиста лечебного дела, который должен:
•
обладать знаниями в сфере своей профессиональной деятельности;
•
уметь ориентироваться в профессиональных сферах, которыми являются
органы управления службой здравоохранения различных ведомств и учреждений,
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лечебно-профилактические учреждения, предприятия и организации, связанные с
оказанием медицинской помощи населению;
•
осознать личностную и социальную значимость своей профессии, основные
проблемы здравоохранения и лечебного дела, а также, их связь с другими сферами
социальной политики и культуры;
•
обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные
закономерности развития природы и общества;
•
владеть профессиональным языком предметной области знания, а также
уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной
области знания;
•
уметь диагностировать заболевания и патологические состояния у взрослого
населения и подростков на основе владения пропедевтическими и лабораторноинструментальными методами исследования;
•
уметь проводить реабилитацию больных с различной патологией и
профилактическую работу;
•
обладать знаниями и владеть навыками оказания врачебной неотложной
помощи при угрожающих жизни состояниях человека;
•
обладать навыками проведения гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;
•
обладать знаниями и навыками по осуществлению диспансерного
наблюдения за взрослым населением и подростками с учетом возраста, пола и исходного
состояния здоровья, проведение мероприятий, направленных на повышение
эффективности диспансеризации среди декретированных контингентов и хронических
больных;
•
обладать навыками сбора и анализа информации о состоянии здоровья
населения;
•
уметь организовать оказание медицинской помощи населению в системе
здравоохранения;
•
владеть методами проведения судебно-медицинской экспертизы;
•
обладать знаниями и умениями проведения лечебно-эвакуационных
мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации и оказания медицинской помощи
взрослому населению и подросткам в экстремальных условиях эпидемий, в очагах
массового поражения;
•
владеть современными методами поиска, обработки и использования
информации и умением интерпретировать и адаптировать информацию для адресата;
•
обладать умением проводить научные исследования по полученной
специальности.
Воспитывающие цели АОПОП связаны с подготовкой квалифицированного
специалиста лечебного дел, который должен:
•
осознавать личностную и социальную значимость своей профессии,
понимая, что человеческая жизнь представляет высочайшую ценность, за которую надо
бороться во всех сферах человеческой деятельности;
•
осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране
здоровья и безопасности жизнедеятельности
•
усвоить этические нормы работы врача и соблюдать правила деонтологии в
общении с пациентами; обладать культурой мышления, речи и общения в целом;
•
уметь строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и
реализовывать управленческие решения в своей профессиональной деятельности;
•
относиться к пациентам с милосердием, умея подчинить себя интересам
больного;
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•
понимать недопустимость различий в обращении, обусловленными
факторами: вероисповедание, национальность, раса, политические взгляды, социальное
или имущественное положение.
Развивающие цели АОПОП связаны с подготовкой квалифицированного
специалиста лечебного дела, который должен:
•
владеть системой знаний и методами эффективной коммуникации в
организации;
• использовать знания психологии, педагогики и инноваций в организации для
работы с коллегами, пациентами и другими категориями населения;
•
иметь
фундаментальную
высокоуровневую
подготовку,
широкое
междисциплинарное образование;
•
обладать способностью к пересмотру собственных позиций в условиях
развития науки и изменяющейся социальной практики;
•
уметь выбирать новые формы и методы работы, работать в различных
лечебных учреждениях, выполнять различные функции по специальности, учитывая
развитие и усовершенствование науки и практики;
•
владеть культурой мышления, уметь грамотно и логично выражать свои
мысли и идеи в устной и письменной формах;
•
испытывать
потребность
и
стремиться
к
постоянному
самосовершенствованию в области специальности;
•
использовать современные информационные образовательные технологии
(электронные и интернет-ресурсы по профессиональной литературе, участие в он-лайн
конференциях и др.).
Задачи: удовлетворение потребностей общества в специалистах с высшим
медицинским образованием, готовых к выполнению профилактической, диагностической,
лечебной,
реабилитационной,
психолого-педагогической,
организационноуправленческой и научно-исследовательской деятельности.
1.3.2 Срок освоения АОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
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.
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.
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.
1.3.3 Трудоемкость АОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело
Обучение по программе специалитета в организациях осуществляется в очной
форме обучения.
Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
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программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы
специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Лицо с инвалидностью при поступлении на адаптированную образовательную программу
предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида с
рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки, содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При поступлении в вуз абитуриенты с инвалидностью, не имеющие результатов Единого
государственного экзамена, могут сдавать вступительные испытания, проводимые вузом
самостоятельно.
МарГУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (при наличии сведении
о необходимости создания специальных условий).
МарГУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (в том числе наличие пандусов, поручней, лифтов).
МарГУ создаются специальные условия (при наличии сведении о необходимости создания
специальных условий), включающие в себя возможность выбора формы вступительных
испытаний (письменно или устно, с использованием дистанционных образовательных
технологий), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также
увеличение продолжительности вступительных испытаний.
1.5 Язык образования
Язык образования: русский и английский.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА АОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
2.1 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.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются:
•
физические лица (пациенты);
•
население;
•
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для
охраны здоровья граждан.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
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В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности)
специалист по специальности 31.05.01 Лечебное дело готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
•
медицинская;
•
организационно-управленческая;
•
научно-исследовательская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
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;
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 санаторно-курортного 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;
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
ведение медицинской документации в медицинских организациях;
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
соблюдение основных требований информационной безопасности;
научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в
проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов;
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участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных
задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и
профилактике.
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Планируемые
результаты
освоения АОПОП специалитета определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения, навыки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной АОПОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
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 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).
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической
терминологии, информационно-коммуникационных 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);
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готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками
оказания медицинской помощи (ОПК-11).
медицинская деятельность:
способностью и готовностью 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 (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 социально-гигиенических 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, патолого-анатомических 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, 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);
организационно-управленческая деятельность:
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способностью к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях (ПК-17),
готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18);
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-19);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины (ПК-20);
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21);
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ПК-22).
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы представлены в матрице формирования компетенций в соответствии с ФГОС
ВО.
4
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
АОПОП регламентируется:
календарным учебным графиком;
учебным планом;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
программами практик;
программой ГИА.
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график представляет собой последовательность реализации
АОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточную
и итоговую аттестации, каникулы.
4.2 Учебный план
Учебный план специальности является основным документом, регламентирующим
учебный процесс. Логическая последовательность освоения циклов и разделов АОПОП
(дисциплин, практик) обеспечивает формирование компетенций. В учебном плане
указана общая трудоёмкость дисциплин и практик в зачётных единицах, а также их общая
и аудиторная трудоёмкость в часах. Для каждой дисциплины и практики указаны виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Учебный план программы специалитета составлен по блокам учебных дисциплин,
содержит базовую и вариативную части, включает перечень дисциплин, их трудоемкость
и примерную последовательность изучения.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы специалитета.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объеме 72
академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в
объеме 328 академических часов.
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета,
определяют в том числе специализацию программы специалитета.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы
специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС
ВО.
Содержание вариативной части учебного цикла АОПОП обеспечивает подготовку
выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной
федеральным государственным образовательным стандартом.
Дисциплины по выбору являются завершающим этапом подготовки будущего
врача специалиста. Их изучение базируется на основе знаний широкого спектра наук.
Дисциплины по выбору способствуют укреплению и развитию у студентов интереса к
фактам и закономерностям врачебной теории и практики, а также формированию
позитивного правильного отношения к трудовой деятельности врача.
При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору (в объеме 33,3 процента
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»).
Учебный план для реализации АОПВО разработан на основе учебного плана
соответствующеей специальности путем включения в вариативную часть Блока 1
адаптационных модулей (дисциплин).
Адаптационные модули предназначены для устранения влияния ограничений
здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов на формирование общекультурных, и при необходимости, профессиональных
компетенций
с целью достижения
запланированных
результатов
освоения
образовательной программы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения
образования по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на один год
по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является обязательной
составной частью основной профессиональной образовательной программы и
разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности.
Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины (модуля) учебного
плана. Программа каждой учебной дисциплины (модуля) направлена на выполнение
единой целевой установки подготовки специалиста и представляет собой базовый учебнометодический документ.
Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
подготовку обучающихся, реализацию соответствующей образовательной технологии,
разрабатываются в порядке, установленном в МарГУ, проходят внутреннюю экспертизу.
Рабочие программы разрабатываются с учетом специфических особенностей конкретной
дисциплины, отражают современный уровень развития науки, предусматривают
логически последовательное изложение учебного материала, использование современных
методов и технических средств обучения, позволяющих студентам глубоко осваивать
учебный материал и получать навыки по его использованию на практике. Аннотации
рабочих программ учебных дисциплин представлены в Приложении.
4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная практики.
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Данный блок является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно
ориентированных
на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся. Разделом учебной и производственной практики может являться
научно-исследовательская работа обучающихся, которая включена в программы практик.
Практики проводятся в сторонних организациях - медицинских и научных
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом,
основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов
профессиональной деятельности выпускников по данному направлению подготовки
(специальности).
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя
практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.
4.4.1 Программа учебной практики
При реализации данной АОПОП предусматривается практика: уход за больными
терапевтического и хирургического профиля.
Цель учебной практики: Целями учебной практики являются:
•
начальное формирование общекультурных и профессиональных навыков и
компетенций под руководством преподавателя в условиях, приближенных к
производственным;
•
закрепление и углубление теоретической подготовки студента;
•
комплексное освоение студентами профессиональной деятельности;
•
приобретение начального опыта практической работы студентов по
профессии;
•
ознакомление студентов с работой лечебно-профилактических учреждений;
•
изучение деонтологических правил поведения с больными;
•
обучение студентов основным принципам ухода за терапевтическими
и хирургическими больными.
В результате прохождения учебной практики (уход за больными терапевтического
и хирургического профиля) обучающийся должен
Знать:
•
виды санитарной обработки больных, типы лихорадок, особенности
наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма.
Уметь:
•
производить санитарную обработку больного при поступлении в стационар
и в период пребывания в стационаре, осуществлять смену постельного белья
обрабатывать пролежни;
•
осуществлять уход различного
возраста, заболеваниями различных
органов систем, и их транспортировку;
•
измерять температуру тела, суточный диурез, собирать у пациентов
биологический материал для лабораторных исследований;
•
проводить кормление больных;
•
проводить антропометрию, различные виды клизм, осуществлять
дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария,
материалов и средств ухода за больными.
Владеть:
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•
навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести
заболевания, в том числе за тяжелобольными и агонирующими больными.
4.4.2 Программы производственных практик
I курс (помощник младшего медицинского персонала) 3 недели во втором
семестре. Цель: освоить основные этапы работы младшего медицинского персонала.
II курс (помощник палатной медицинской сестры) 3 недели в четвертом семестре.
Цель: освоить основные этапы работы палатной медицинской сестры.
III курс (помощник процедурной медицинской сестры) 3 недели в шестом семестре.
Цель: освоить основные этапы работы процедурного медицинского персонала.
IV курс (помощник врача) 6 недель в восьмом семестре. Цель: освоить основные
этапы работы врача в стационаре терапевтического, хирургического и акушерскогинекологического профилей.
V курс (Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения) 4 недели в
десятом семестре. Цель: освоить основные этапы работы врача в первичном звене
здравоохранения
в амбулаторно-поликлиническом учреждении. В качестве научноисследовательской работы выполняется курсовая работа, защита которой осуществляется
в конце практики вместе с отчетом.
В результате прохождения производственной практики:
Помощник младшего медицинского персонала (после 1го курса) обучающийся
должен
Знать:
•
основные этапы работы младшего медицинского персонала.
Уметь:
•
выполнять манипуляции по уходу за больными.
Помощник палатной медицинской сестры (после 2го курса) обучающийся должен
Знать:
•
основные этапы работы палатной медицинской сестры.
Уметь:
•
выполнять манипуляции палатной медицинской сестры.
Помощник процедурной медицинской сестры (после 3го курса) обучающийся
должен
Знать:
•
основные этапы работы процедурного медицинского персонала.
Уметь:
•
выполнять манипуляции процедурной медицинской сестры.
Помощник врача (после 4го курса) обучающийся должен
Знать:
•
основные этапы работы врача в стационаре терапевтического,
хирургического и акушерско-гинекологического профилей.
Уметь:
•
обследовать
больных
с
наиболее
частыми
терапевтическими,
хирургическими и акушерско-гинекологическими заболеваниями;
•
оценивать данные осмотра и опроса больного;
•
формулировать предварительный диагноз;
•
составлять план обследования;
•
давать ближайший и отдаленный прогноз, рекомендации для лечения;
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•
проводить лечение больных под руководством врача;
•
правильно оформлять медицинскую документацию;
•
участвовать в приеме физиологических родов и
производить первичную обработку новорожденных.
Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения (после 5го курса)
обучающийся должен
Знать:
•
основные этапы работы врача в первичном звене здравоохранения в
амбулаторно-поликлиническом учреждении.
Уметь:
•
оказывать лечебно-профилактическую помощь
населению
в
условиях поликлиники;
•
оказывать неотложную помощь пациентам на догоспитальном этапе.
При выборе мест прохождения практик учитываются состояние здоровья и требования
по доступности, рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик могут быть оборудованы
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимсяинвалидом трудовых функций.
Практика организуется в соответствии с действующим Положение о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования.
Образовательные технологии
Для обучения лиц с инвалидностью применяются технологии, соответствующие
когнитивным, личностным и физическим возможностям данной категории обучающихся,
а именно:
1. Практико-ориентированные технологии (методы проектов; игровые технологии;
имитационно-игровое моделирование технологических процессов);
2. Когнитивно-ориентированные технологии (методы учебного диалога и учебной
дискуссии; проблемное обучение, задачный метод, мозговой штурм);
3. Личностно-ориентированные технологии (установочная лекция, обобщающая
лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными
ошибками, лекция пресс-конференция).
Данные технологии позволяют вводить профессиональные задачи в блок
дисциплин учебного плана, включенных в содержательный компонент формирования
профессиональных компетенций, мотивируя обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата на профессиональную деятельность.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов можно предусмотреть встречи обучающихся с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
Для обучения лиц с инвалидностью (при наличии сведении о необходимости
создания специальных условий) предусмотривается присутствие ассистента (помощника),
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оказывающего обучающимся необходимую помощь непосредственно на учебных
занятиях, а также тьютора, помогающего организовать учебный процесс.
Необходимым условием успешного обучения лиц с инвалидностью является
применение
ассистивных
технологий,
которые
выполняют
адаптационнокомпенсирующие функции в процессе обучения. К ассистивным технологиям относятся
вспомогательные технические устройства, программные и иные средства, использование
которых позволяет расширить возможности обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата в процессе приема информации, их адаптации к условиям жизни и
социальной интеграции, а также помощь ассистента.
При применении технологий электронного обучения и обучения с применением
дистанционных
образовательных
технологий
для
лиц
с
инвалидностью
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них
формах, предоставление доступа к электронным учебно-методическим материалам,
размещенным в электронной библиотеке вуза на электронных образовательных ресурсах
и/или на компакт-дисках.
Основная форма, применяемая вузом в электронном обучении, - индивидуальная,
что позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной
деятельности обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, вносить
вовремя необходимые коррективы, как в деятельность обучающегося-инвалида так и
преподавателя.
5.
ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ В МАРГУ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АОПОП

ВО

5.1 Кадровое обеспечение АОПОП формируется на основе требований к условиям
реализации программы, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки.
Для инвалидов и лиц с инвалидностью (при наличии сведении о необходимости
создания специальных условий) обеспечивается присутствие ассистентов (помощников),
оказывающих обучающимся необходимую помощь.
АОПОП обеспечивается профессорско-преподавательским составом, прошедшим
программу повышения квалификации по вопросам организации инклюзивного
образования, при необходимости помощью ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.
Дополнительно АОПОП может обеспечиваться деятельностью социального
работника, психолога, прошедшими программу повышения квалификации по вопросам
организации инклюзивного образования.
5.2 Общесистемные требования к реализации программы специалитета
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
5.3 Учебно-методическое обеспечение программы специалитета
В МарГУ используется электронно-библиотечная система (электронная
библиотека), при этом библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Доля изданий, изданных за последние 10 лет, от общего количества экземпляров –
97,0%. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические
издания.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
5.4 Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП
Для реализации АОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело МарГУ
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации АОПОП подготовки специалистов
перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии,
биологии, нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической
физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии;
анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин,
гигиены,
общественного
здоровья
и
здравоохранения;
кабинеты, оборудованные для приема и показа больных;
врачебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, для проведения
работы с детьми и подростками, получающими профилактическую, диагностическую,
лечебную (терапевтического и хирургического профиля) и реабилитационную помощь.
5.5 Финансовые условия реализации программы специалитета
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в
объеме, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации,
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования
для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
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(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ,
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ,
УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие универсальных
и
профессиональных компетенций обучающихся, в частности, способность планировать и
решать задачи собственного профессионального и личностного развития определяют
нормативные документы вуза:
Устав ФГБОУ ВО МарГУ;
Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «Марийский государственный
университет» на 2014-2018 годы;
Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО МарГУ;
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
−
формирование современного научного мировоззрения,
−
духовно-нравственное воспитание,
−
гражданско-патриотическое воспитание,
−
правовое воспитание,
−
семейно-бытовое воспитание,
−
физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
−
профессионально - трудовое воспитание.
В
основу
управлением
воспитательного
пространства
Марийского
государственного университета положена управленческая триада: управление –
соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы
вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными
- прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства, представителей всех групп
вузовского коллектива (администрации, педагогов, аспирантов, студентов).
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
обучающихся и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и
приводят к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления
участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства
Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, аспиранты, студенты. При этом ведущая роль в формировании
воспитательного пространства вуза отводится ректорату, управлением по воспитательной
работе и молодежной политике, заместителям деканов факультетов и институтов по
воспитательной работе, кураторам учебных групп, органам студенческого
самоуправления и студенческим / аспирантским объединениям.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет
управление по воспитательной работе и молодежной политике. Управление создано с
целью руководства воспитательной работой преподавателей и структурных
16

подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по
совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом
воспитательной работы с обучающимися. Воспитательная работа в институте строится в
соответствии с Программой организации воспитательной работы.
На уровне института воспитательная работа проводится на основе плана учебновоспитательной работы, утверждаемого на ученом совете института. Для координации и
организации этой работы в институте назначается заместитель декана по воспитательной
работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы назначается куратор
академической группы студентов, утверждаемый советом института.
Студенческое самоуправление в МарГУ реализуется посредством деятельности
молодежных, студенческих и аспирантских объединений, руководящим органом которых
выступает Совет студентов и аспирантов МарГУ.
Молодежное самоуправление в МарГУ рассматривается как:
−
условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
−
реальная форма студенческой и аспирантской демократии с
соответствующими правами, возможностями и ответственностью;
−
средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь обучающимся
реализовать права и свободы, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов
деятельности вуза, развивать инициативу и самостоятельность, повышать ответственность
за качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления в институте являются советы студентов и
аспирантов институтов. Успешно функционируют и объединения по различным
направлениям воспитательной работы.
Деятельность всех органов самоуправления направлена на содействие повышения
успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов и аспирантов, реализацию их
профессиональных, социальных интересов и интересов личностного развития,
творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на демократизацию
внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов и
аспирантов, создание благоприятного социально-психологического климата в среде
обучающихся.
Управление по воспитательной работе и молодёжной политике совместно c
Советом студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Для организации
студенческого досуга и создания условий для развития творческого и спортивного
потенциала в вузе налажена работа кружков, школ и ансамблей (Ансамбль «Мари
Мурсем», Школа современной хореографии, Вокальная студия «Яндар», Вокальный
Ансамбль (хор ветеранов педагогического труда и студенческий хор), Школа ведущих,
Театр-студия, Модельная студия «FashionМарГУ», Театр танца «Цармис», Клуб КВН
МарГУ, Центр интеллектуальных игр, оркестр народных инструментов, Гуманитарный
клуб «Логос», Исторический клуб «Хронос», Политический клуб «Сократ», Клуб
«Журналист», Исторический клуб «Восточная пятница», Искусствоведческая гостиная
«Кариатида», Лингвистический центр «Глобус», Французский центр, Клуб «Современное
немецкое искусство», Английский клуб, Кружок «Школа успешного руководителя,
Научно-исследовательский центр «Развитие», Клуб парламентских дебатов, Школа
студенческого актива «Лидер 21 века», Клуб «Арт – дизайн»), спортивных секций,
спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
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Внедрен постоянный мониторинг удовлетворенности условиями образования и
социальной активности студентов и аспирантов через систему анкетирования, фокусгрупп, круглых столов, отчетов ректората перед обучающимися.
СтудентыМарГУ – постоянные участники Всероссийского молодежного
образовательного
форума
«Селигер»,
Всероссийской
школы
студенческого
самоуправления «Лидер 21 века», Общероссийского форума «Россия студенческая»,
Всероссийского студенческого форума, форума ПФО «iВолга» и др.
На базе МарГУ функционирует Малая академия государственного управления,
основная цель которой – готовить молодежных лидеров, обладающих навыками и
компетенцией в общественно-политической сфере, организационно-массовой работе,
эффективной коммуникативной деятельности. Ежегодно выпускники МАГУ готовят и
реализуют социальные проекты для решения насущных проблем в жизни республики.
Управление по воспитательной работе и молодежной политике совместно с
Советом студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для молодёжи. Совместно осуществляется
деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов молодежи, развитие
творческого потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в
общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на повышение
базовых культур студентов и аспирантов, их творческого потенциала, организацию
кружков, творческих объединений по интересам, научно-методическую работу.
Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в
студенты», «Голос юности», «Студенческая весна» и другие. Обучающиеся добиваются
значительных успехов в творческой деятельности, становясь призерами фестивалей и
конкурсов КВН различного уровня, как регионального, так и международного.
На сайте университета организована форма обратной связи для решения
проблемных вопросов МарГУ, что позволяет своевременно решать многие проблемы.
С 2013 на базе МарГУ действует Ассоциация студентов и аспирантов финноугорских университетов (АСАФУУ). Ассоциация стала важным шагом для сплочения
студенческой молодежи финно-угорских регионов России. Ярким примером такого
сплочения является проведение международного конкурса «Мисс-студентка ФинноУгрии», инициатором проведения которого является Марийский государственный
университет. В 2014 году конкурс прошел на базе МарГУ. МарГУ – активный участник
всех значимых республиканских и городских мероприятий, таких как День молодёжи,
День города, «Пеледыш пайрем» и другие.
В университете функционирует экспертный совета по научной и инновационной
деятельности, работа которого нацелена на поддержку талантливой молодежи. В
соответствии с Положением о стимулировании молодых ученых оплачиваются расходы,
связанные с публикацией авторефератов диссертаций на соискание ученой степени,
защитой диссертаций, участием в конференциях, командировками для выполнения работ
по темам диссертаций.
Проводится конкурс внутривузовских научных грантов, целями которого являются
эффективное содействие подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре и докторантуре университета и повышению научной квалификации
профессорско-преподавательского состава; стимулирование увеличения числа научнопедагогических кадров МарГУ, имеющих ученую степень; активное привлечение
наиболее способных молодых ученых, аспирантов и студентов к выполнению научных
исследований в рамках грантовой деятельности. Конкурс внутривузовских грантов по
направлению «в» – проекты, направленные на подготовку научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре и докторантуре МарГУ; по направлению «г» –
проекты, стимулирующие ускорение защит кандидатских и докторских диссертаций.
Активная воспитательная работа ведется на факультетах и институтах МарГУ,
культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
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Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет центр физкультурно-спортивной деятельности. Его целью является
осуществление в вузе всесторонней работы по развитию физической культуры и спорта,
спортивного волонтерства, пропаганды здорового образа жизни среди студентов,
аспирантов, сотрудников и членов их семей.
В течение учебного года в МарГУ проводится более 120 различных физкультурноспортивных мероприятий. Наиболее крупные из них: «День здоровья», «Лыжня МарГУ»,
«День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада «Первокурсник» и др.
Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и сотрудников по
различным видам спорта. В 2014 году МарГУ стал центром приема нормативов ГТО в
Республике Марий Эл.
Работают 23 группы спортивного совершенствования по 17 видам спорта:
бадминтон, баскетбол, волейбол, волейбол пляжный, гиревой спорт, легкая атлетика,
лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг (силовое троеборье), полиатлон зимний,
полиатлон летний, пулевая стрельба из пневматического оружия, регби, самбо, фитнесаэробика, мини-футбол, футбол.
Одним из приоритетных и развивающихся направлений физкультурно-спортивной
деятельности Марийского государственного университета является волонтерское
движение «Спорт». В 2014 году сотни спортивных волонтеров МарГУ приняли активное
участие в десятках разнообразных спортивных мероприятий, самым значимых из которых
стали XXII зимние Олимпийские игры.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов и аспирантов.
Для организации питания имеются 1 столовая и 4 буфета.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов
студенты и аспиранты получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся
санитарно-просветительные,
лечебно-профилактические,
противоэпидемические
мероприятия, флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника
№ 2 (с которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники
проходят диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
В целом в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных), универсальных компетенций в рамках
внеучебной деятельности.
7.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
АОПОП
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Оценка
качества
освоения
обучающимися
программы
специалитета
осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
АОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы
и типовые задания для практических занятий и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
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Цель текущего контроля – мониторинг формирования компетенций,
обеспечивающий объективную картину качества изменений в компетентности
обучающихся.
Задачи текущего контроля:
поощрение самостоятельности и активности обучающихся;
создание условий для самооценивания и самосовершенствования;
формирование представлений о зоне ближайшего развития;
выявление индивидуальных учебных достижений;
получение информации, необходимой как преподавателю, так и обучающимся для
коррекции учебного процесса.
При разработке фонда оценочных средств текущего контроля придерживались
следующих принципов:
оценивается не человек, а эмпирические референты компетенции;
оценочные средства формируются как шкала измерений;
формы оценивания дополняют друг друга.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Государственная итоговая государственная аттестация выпускника по
специальности 31.05.01 Лечебное дело включает проведение государственного экзамена.
Аннотация программы по государственной итоговой аттестации прилагается.
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