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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования реализуемая Академией по направлению подготовки (специальности) 

060101.65 Лечебное дело (далее – ООП ВПО), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Академией  с учетом потребностей рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), а также с учётом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы (далее – ФГОС ВПО). 

1.2. Нормативную правовую базу разработки настоящей ООП ВПО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 060101 – Лечебное дело, 

утвержденный Министерством образования РФ 08.10.2010 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1061 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Нормативно-методические документы Минздрава России; 

- Устав ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

- Решения Ученого Совета Академии, приказы ректора Академии и иные 

локальные акты, принятые в Академии в установленном порядке. 

  

1.3. Общая характеристика ООП ВПО. 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ООП ВПО. 

Создание условий для фундаментальной и практической подготовки выпускников 

на основе  формирования  общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, что позволит выпускнику успешно работать в 

здравоохранении, обладать компетенциями врача-лечебника.    

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 

Нормативный срок освоения ООП ВПО в годах в академии составляет для очной 

формы обучения – 6 лет. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО составляет 360 зачетных единиц за весь период 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практик и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА АКАДЕМИИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности специалистов включает практическое 

здравоохранение и медицинскую науку, занимающуюся целенаправленным развитием и 

применением технологий, средств, способов и методов врачебной деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение здоровья населения путем оказания 



медицинской помощи (лечебно-профилактической, медико-социальной)  и диспансерного 

наблюдения.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектом профессиональной деятельности специалистов являются: 

- подростки в возрасте  от 15до 18 лет, 

- взрослое население в возрасте старше18 лет, 

         - совокупность технологий средств, направленных на создание условий для 

сохранения здоровья, обеспечение профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Специалист  по специальности 060101 «Лечебное дело» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- психолого-педагогическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

По окончанию обучения по специальности  «Лечебное дело» наряду с 

квалификацией "специалист" присваивается специальное звание врач. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Специалист по специальности «Лечебное дело» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Профилактическая деятельность: 

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения 

взрослого населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

 к выполнению рекомендаций, направленных на повышение двигательной 

активности, распределение пациентов на группы для занятий физкультурой и спортом с 

учетом их состояния здоровья; 

привлечение прикрепленного контингента к активным занятиям физической 

культурой и спортом; 

организация проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 

направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний; 

проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике 

заболеваний среди взрослого населения и подростков, созданию в медицинских 

организациях благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности 

медицинского персонала; 

осуществление 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;  

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья.  



Диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний у взрослого населения и 

подростков на основе владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными 

методами исследования;  

диагностика неотложных состояний у взрослого населения и подростков;  

диагностика беременности;  

проведение судебно-медицинской экспертизы; 

диагностика состояния здоровья населения и среды обитания человека; 

владение алгоритмом постановки клинического, гигиенического и 

эпидемиологического диагнозов; 

Лечебная деятельность: 

оказание первой врачебной помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

лечение взрослого населения и подростков с использованием терапевтических и 

хирургических методов;  

ведение физиологической беременности, прием родов;  

оказание врачебной помощи взрослому населению и подросткам при неотложных 

состояниях;  

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной 

ситуации и оказание медицинской помощи взрослому населению и подросткам в 

экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения;  

организация работы с медикаментозными средствами и соблюдение правил их 

хранения; 

Реабилитационная деятельность:  
проведение реабилитационных мероприятий среди взрослого населения и 

подростков, перенесших соматическое заболевание, травму или оперативное 

вмешательство;  

использование средств лечебной физкультуры, физиотерапии, нетрадиционных 

методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии) и основных курортных 

факторов у взрослого населения и подростков, нуждающихся в реабилитации. 

Психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у взрослого населения и подростков позитивного поведения 

направленного на сохранение и повышение уровня здоровья;  

формирование у взрослого населения, подростков и членов их семей мотивации к 

внедрению элементов здорового образа жизни, в том числе к устранению вредных 

привычек, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья подрастающего поколения;  

обучение младшего и среднего медицинского персонала основным манипуляциям 

и процедурам, элементам здорового образа жизни.  

Организационно-управленческая деятельность: 

организация труда медицинского персонала в медицинских организациях, 

определение функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления;  

организация мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактика 

профессиональных заболеваний, контроль соблюдения и обеспечение экологической 

безопасности;  

ведение учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях; 

проведение экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности;  

оценка качества оказания лечебно-диагностической и реабилитационно-

профилактической помощи взрослому населению и подросткам;  

ведение деловой переписки (служебные записки, докладные, письма).  

Научно-исследовательская деятельность: 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;  



подготовка рефератов по современным научным проблемам;  

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, реабилитации и 

профилактике; 

соблюдение основных требований информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий в области здравоохранения;  

участие в проведении статистического анализа и подготовка доклада по 

выполненному исследованию;  

участие в оценке эффективности инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА АКАДЕМИИ КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ 

ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК): 

способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); 

способность и готовность к анализу мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, основных философских категорий, к 

самосовершенствованию (ОК-2); 

способность и готовность к анализу значимых политических событий и тенденций, 

к ответственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и 

закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и традициям, к оценке политики государства; 

знать историко-медицинскую терминологию (ОК-3); 

способность и готовность анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, использовать методику расчета показателей экономической 

эффективности; знать рыночные механизмы хозяйствования, консолидирующие 

показатели, характеризующие степень развития экономики (ОК-4); 

способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5); 

способность и готовность овладеть одним из иностранных языков на уровне 

бытового общения, к письменной и устной коммуникации на государственном языке (ОК-

6); 

способность и готовность использовать методы управления, организовать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 



нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну (ОК-8). 

- профессиональные компетенции (ПК): 

- общепрофессиональные: 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками (ПК-

1); 

способность и готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения 

соответствующий физико-химический и математический аппарат (ПК-2); 

способность и готовность к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-

3); 

способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность (ПК-4); 

способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и 

стационарного больного (ПК-5); 

способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом 

их возрастно-половых групп (ПК-6); 

способность и готовность применять методы асептики и антисептики, использовать 

медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 

диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за 

больными (ПК-7); 

способность и готовность проводить судебно-медицинское освидетельствование 

живых лиц; трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-

медицинской экспертизы в случае привлечения к участию в процессуальных действиях в 

качестве специалиста или эксперта (ПК-8); 

способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, 

используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать 

информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; применять возможности современных информационных технологий 

для решения профессиональных задач (ПК-9); 

в профилактической деятельности: 

способность и готовность применять современные социально-гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 

организаций (акушерско-гинекологический, педиатрический сельский врачебный участок) 

в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

мужчин и женщин (ПК-10); 

способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 



предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам (ПК-11); 

способность и готовность проводить с прикрепленным населением 

профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния 

здоровья, давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и 

занятиям физической культурой, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-12); 

способность и готовность организовать проведение туберкулинодиагностики и 

флюорографические осмотры взрослого населения и подростков с целью раннего 

выявления туберкулеза, оценить их результаты, проводить отбор взрослого населения и 

подростков для наблюдения с учетом результатов массовой туберкулинодиагностики, 

оценить ее результаты (ПК-13); 

способность и готовность проводить противоэпидемические мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях (ПК-14); 

в диагностической деятельности: 

способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом (ПК-15); 

способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма взрослого человека и подростка для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-16); 

способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов 

и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17); 

способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-

профилактической деятельности, провести диагностику физиологической беременности, 

участвовать в проведении судебно-медицинской экспертизы (ПК-18); 

- в лечебной деятельности: 

способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и 

подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: 

заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-19); 

способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с 



инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической 

беременности, приему родов (ПК-20); 

способность и готовность осуществлять взрослому населению и подросткам 

первую врачебную помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни 

состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения, 

проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, проводить 

лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации (ПК-21); 

способность и готовность назначать и использовать медикаментозные средства, 

проводить мероприятия по соблюдению правил их хранения (ПК-22); 

- в реабилитационной деятельности: 

способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные и профессиональные) среди взрослого населения и подростков 

при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, 

определять показания к переводу пациентов в специализированные группы по занятиям 

физической культурой после перенесенных заболеваний (ПК-23); 

способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других средств 

немедикаментозной терапии, использовать основные курортные факторы при лечении 

взрослого населения и подростков (ПК-24); 

- в психолого-педагогической деятельности: 

способность и готовность к обучению среднего и младшего медицинского 

персонала правилам санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов 

их семей в медицинских организациях и проведения среди пациентов основных 

манипуляций и процедур, элементам здорового образа жизни (ПК-25); 

способность и готовность к обучению взрослого населения, подростков и их 

родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний, к 

формированию навыков здорового образа жизни, способствующих поддержанию на 

должном уровне их двигательной активности, устранению вредных привычек (ПК-26); 

- в организационно-управленческой деятельности: 

способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 

международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а 

также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 

организаций (ПК-27); 

способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи взрослому населению и подросткам, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ПК-28); 

способность и готовность обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций (ПК-29); 

способность и готовность решать вопросы экспертизы трудоспособности (стойкой 

и временной) пациентов, оформлять соответствующую медицинскую документацию, 

определить необходимость направления больного на медико-социальную экспертизу, 

проводить профилактику инвалидизации среди взрослого населения и подростков (ПК-

30); 

 



- в научно-исследовательской деятельности: 

способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований (ПК-32). 

Матрица формирования компетенций выпускника в процессе освоения  ООП по 

специальности «Лечебное дело» в контексте с дисциплинами изложена в Приложении № 

2. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по  направлению  подготовки «Лечебное дело» 

содержание  и  организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин, 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. 

Приложения 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность ООП ВПО 

4.1. Взаимосвязь дисциплин, практик и научно-исследовательской работы, 

предусмотренных ООП ВПО, с формированием компетенций (приложение № 1). 

4.2. Паспорта компетенций при освоении ООП ВПО (приложение № 2). 

4.3. Структурно-логические связи содержания дисциплин, практик, НИР, входящих 

в ООП ВПО, с формируемыми компетенциями (приложение № 3). 

4.4. Учебный план (приложение № 4). 

4.5. Календарный учебный график (приложение № 5). 

4.6. Сквозная программа практической подготовки студентов с учетом поэтапного 

формирования компетенций ООП ВПО (приложение № 6). 

4.7. Программа итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

специальности ВПО (приложение № 7). 

 

Программные документы дисциплин, практик и НИР ООП ВПО. 

4.8. Рабочие программы дисциплин (приложение № 8 - выложено на сайтах 

кафедр). 

4.9. Рабочие программы практик (приложение № 9 - выложены на сайтах кафедр). 

4.10. Рабочая программа научно-исследовательской работы (приложение № 10 - 

выложены на сайтах кафедр). 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

 

5.1. Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации 

ООП ВПО: 

- характеристика условий учебно-методического обеспечения (печатные, 

электронные издания) студентов и преподавателей при реализации ООП ВПО с перечнем 

основной и дополнительной литературы (приложение № 11); 



- характеристика условий информационной поддержки деятельности основных 

участников и организаторов образовательного процесса по ООП ВПО с помощью интернет и 

других сетевых ресурсов, в том числе локальной сети Академии (студентов, ППС, 

руководителей подразделений) (приложение № 12). 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО (приложение № 13). 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в Академии  в соответствии с ООП ВПО (приложение № 14). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ АКАДЕМИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

В Академии  созданы условия для формирования общекультурных компетенций 

(приложение № 15). 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВПО 

 

7.1.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации (приложение № 16 - выложено на сайтах кафедр). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП ВПО Академии созданы фонды оценочных 

средств, включающие: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, 

лабораторных 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 

оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций . 

7.1.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации включают тестовые задания, ситуационные задачи и т.д., темы выпускных 

квалификационных работ и требования к ним и др. (приложение № 17). 

7.1.3. Перечень локальных актов академии, обеспечивающих поддержку  учебной 

деятельности студентов при освоение ООП ВПО (приложение № 18) 

 

8. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО 

 

Поддержка учебной деятельности студентов осуществляется путем формирования 

расписания учебных занятий, промежуточной аттестации, практик, итоговой 

государственной аттестации; стипендиального обеспечения и иных форм материальной 

поддержки студентов; направления на стажировки, участия в конкурсах, олимпиадах, 

грантах и др.  

 

9. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

 

В Академии созданы условия для обеспечения качества преподавания при 

реализации ООП ВПО: 

- перечень локальных актов академии, обеспечивающих качество преподавания 

при реализации ООП ВПО  (приложение № 19); 



- учет результатов мнения обучающихся по оцениванию содержания, организации 

и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

(выписки из протоколов заседаний студенческого самоуправления, обобщенные 

результаты опросов студентов и др.) (приложение № 20); 

При формировании (переутверждении) ООП ВПО в обязательном порядке 

учитываются результаты самообследования деканата факультета и кафедр по 

согласованным критериям для оценки своей деятельности, проводимого в соответствии с 

локальными актами Академии. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

 

10.1. Разработчиками ООП ВПО и (или) ее составляющих являются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедр, осуществляющих подготовку по 

дисциплинам, практикам и НИР, предусмотренным ООП ВПО. 

Для формирования ООП ВПО или ее составляющих могут создаваться рабочие 

группы. 

Методический совет по специальности «Лечебное дело» совместно с деканатом 

факультета обеспечивает координацию разработки  составляющих ООП ВПО и 

осуществляет подготовку ООП ВПО в целом. 

 

Ответственность за разработку ООП ВПО несет декан факультета, в части 

приложений, обеспечивающих условия реализации ООП ВПО, – совместно с 

методическим советом факультета.  

Ответственность за организацию подготовки и реализацию ООП ВПО несет декан 

факультета. 

Ученый совет Академии  утверждает ООП ВПО, подготовленную методическим 

советом совместно с деканатом факультета и одобренную Центральным 

координационным методическим советом Академии. 

10.2. ООП ВПО ежегодно обновляется с учетом развития медицинской науки, 

здравоохранения, социальной сферы, культуры, экономики, ожиданий основных 

работодателей и потребителей, в порядке, предусмотренном п.10.1, не позднее марта-

апреля текущего учебного года на следующий учебный год. 

10.3. Деканат факультета обязан обеспечить обучающихся реальной возможностью 

участвовать в формировании своей программы обучения, знакомить обучающихся с 

правами и обязанностями при освоении ООП ВПО, разъяснять, что избранные 

обучающимися дисциплины по выбору становятся для них обязательными. 

10.4. Приложения к ООП ВПО являются составляющими ООП ВПО и 

применяются после прохождения процедуры, предусмотренной п.10.1. настоящего 

положения. В связи с тем, что приложения могут использоваться как самостоятельные 

документы, регулирующие административные и (или) методические процедуры, 

приложения должны содержать указание на дату утверждения ученым советом Академии 

и номер протокола и подпись декана факультета (приложения №№ 4, 5, 11-21) или 

председателя МС (приложения №№ 1-3, 6-10). 

10.5. Порядок хранения ООП ВПО: 

Ученый совет Академии - ООП ВПО в оригинале, приложения №№ 1, 4, 5, 6, 21 в 

оригинале. 

Деканат факультета – приложения №№ 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 в 

оригинале, ООП ВПО в копии, приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8 (титул и подписной лист), 9 

(титул и подписной лист), 10 (титул и подписной лист), 21 в копии, ООП ВПО со всеми 

приложениями в электронном виде. 

 




