Раздел 1: Общие положения
1.1. Определение ОП.
Образовательная программа высшего образования (далее Программа) –
программа подготовки специалистов по специальности 31.05.01 Лечебное дело,
реализуемая государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее КГМУ),
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную КГМУ на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по соответствующему направлению подготовки (специальности).
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению (специальности) и
включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии. При реализации
образовательных программ используются различные образовательные технологии.
Для определения структуры образовательной программы и трудоемкости ее
освоения применяется система зачетных единиц. Зачетная единица представляет
собой унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом, практику.
При реализации образовательной программы используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
При реализации образовательной программы КГМУ может применять форму
организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
Программа подготовки специалистов по специальности 31.05.01 Лечебное
дело предусматривает проведение учебной и производственной практики
обучающихся.
Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой, осуществляется КГМУ на основе договоров с медицинскими
организациями.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению
подготовки (специальности).
– Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3), «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта» (в ред. Федерального
закона от 23.07.2013 № 203-ФЭ) и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2013 года № 232-Ф3);
– Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
– Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации».
– Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении
номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций».
– Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении Порядка
создания в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы высшего образования, научными организациями и иными организациями,
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность лабораторий,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
деятельность».
– Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 638 «Методика
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной».
– Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1245 «Об
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего
образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением
лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября
2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист",
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. N 1136».
– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов Минобрнауки России от 22 января 2015
г. № ДЛ-1/05 вн.
– Устав Казанского государственного медицинского университета.
– Локальные нормативные акты Казанского государственного медицинского
университета.
1.3. Общая характеристика ОП ВО по направлению подготовки (специальности).
Цель (миссия) – ОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело развитие у студентов
личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Задачи:
– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего образования в избранной
области профессиональной деятельности;
– удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах медицинской сферы;

– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательной программы (в
зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за
учебный год равна 60 зачетным единицам.

Таблица 1

Наименование
ОП

ОП подготовки
специалиста

Сроки, трудоемкость освоения ОП
и квалификация (степень) выпускников
Квалификация (степень)
Нормативный срок
освоения ОП
Код в соответствии
Наимено(для очной формы
с принятой
вание
обучения),
классификацией
включая каникулы,
ОП
предоставляемые
после прохождения
государственной
итоговой
аттестации
Врач общей
6 лет
практики

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

360

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для освоения ОП
ВО.
Университет осуществляет в пределах контрольных цифр приема, финансируемых
за счет средств федерального бюджета, целевой прием обучающихся в соответствии с
договорами, заключенными с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, для содействия им в подготовке специалистов соответствующего уровня
образования и организовывает на эти места отдельный конкурс.
Прием в Университет на обучение по программам высшего образования (программы
специалитета) проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих среднее
(полное) общее или среднее профессиональное образование.
В Университете могут проводиться дополнительные вступительные испытания
профильной направленности в случае включения Университета в перечень
государственных высших учебных заведений, при приеме в которые могут проводиться
дополнительные вступительные испытания, ежегодно утверждаемый Правительством
Российской Федерации.
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в
Университет принимаются граждане, пользующиеся льготами, установленными
законодательством Российской Федерации, а также лица, поступающие в Университет без
вступительных испытаний.

Раздел 2: Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности специалистов:
совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности,
направленных на сохранение и улучшение здоровья населения путем обеспечения
надлежащего качества оказания медицинской помощи (лечебно-профилактической,
медико-социальной) и диспансерного наблюдения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов:
– подростки в возрасте от 15 до 18 лет;
– взрослое население в возрасте старше 18 лет;
– совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для
сохранения здоровья, обеспечения профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
2.3. Специалист по специальности 31.05.01 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 окончании обучения по специальности 31.05.01 Лечебное дело присваивается
квалификация " Врач общей практики ".
2.4. Специалист по специальности 31.05.01 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 физической
культурой и спортом с учетом их состояния здоровья, привлечение прикрепленного
контингента к активным занятиям физической культурой и спортом;
проведение профилактических и противоэпидемиологических 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;
лечебная деятельность:
оказание первой помощи взрослому населению и подросткам при неотложных
состояниях;
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 реабилитационнопрофилактической 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.

Раздел 3: Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности (ОК-1);
способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и личностно
значимых
философских
проблем,
основных
философских
категорий,
к
самосовершенствованию (ОК-2);
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью анализировать экономические проблемы и
общественные процессы, использовать методику расчета показателей экономической
эффективности; знать рыночные механизмы хозяйствования, консолидирующие
показатели, характеризующие степень развития экономики (ОК-4);
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью овладеть одним из иностранных языков на уровне
бытового общения, к письменной и устной коммуникации на государственном языке (ОК6);
способностью и готовностью использовать методы управления, организовать
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);
способностью и готовностью 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).
3.2.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
общепрофессиональные:
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты
врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками (ПК1);
способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения
соответствующий физико-химический и математический аппарат (ПК-2);
способностью и готовностью 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 (ПК3);
способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности
для предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность (ПК-4);
способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный
осмотр,
клиническое
обследование,
результаты
современных
лабораторноинструментальных
исследований,
морфологического
анализа
биопсийного,
операционного и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и
стационарного больного (ПК-5);
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики,
использовать медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных
и диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за
больными (ПК-7);
способностью
и
готовностью
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);
способностью и готовностью 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:
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медикосоциальных 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);
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью проводить противоэпидемические мероприятия,
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки и стихийных бедствиях (ПК-14);
в диагностической деятельности:
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью 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 классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению
неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17);
способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с
учетом их физиологических особенностей организма человека для успешной лечебнопрофилактической деятельности, провести диагностику физиологической беременности,
участвовать в проведении судебно-медицинской экспертизы (ПК-18);
в лечебной деятельности:
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью 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);

способностью и готовностью назначать и использовать медикаментозные средства,
проводить мероприятия по соблюдению правил их хранения (ПК-22);
в реабилитационной деятельности:
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью 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:
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью 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:
способностью и готовностью 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);
способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда
среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций (ПК-29);
способностью и готовностью 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:
способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31);
способностью и готовностью 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).

3.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
по каждой дисциплине разработаны вузом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.
3.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОП (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств
разработаны и утверждены вузом.
Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их
будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
3.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивать содержание, организацию
и качество учебного процесса в целом, а также работу отдельных преподавателей.
3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 31.05.01
Лечебное дело включает проведение государственного экзамена.
Требования к государственному экзамену определены вузом.
Раздел 4: Документы, регламентирующие
образовательного процесса при реализации ОП ВО:

содержание

и

организацию

4.1. Структурная матрица формирования компетенций (Приложение 1).
4.2. Учебный план (Приложение 2) и календарный учебный график (Приложение 3).
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы
практик и научно-исследовательской работы студента (Приложение 4).
Раздел 5: Ресурсное обеспечение образовательного процесса
Фонд научной библиотеки КГМУ составляет свыше 740 тыс. экземпляров
документов на различных типах носителей. Из них 450 тыс. единиц научной
литературы, включая зарубежные издания – 74 тыс. экземпляров, художественный
фонд – 16.000 экз. Общий объем фонда электронных изданий составляет 465
документов. Библиотека выписывает 377 наименований печатных журналов и газет, а
также 120 наименование в виде электронной версии журналов по профилю
реализуемых образовательных программ. Одним из самых главных информационных
ресурсов библиотеки является электронный каталог. Электронный каталог
библиотеки КГМУ – это единая база данных, где предоставлена информация об
учебных изданиях, научных монографиях, статьях, диссертациях, видеоматериалах,
компакт-дисках, газетах и журналах. Сегодня с компьютеров университетской сети
КГМУ имеются доступы к внешним электронно-библиотечным системам (ЭБС),
содержащим как учебную, научную литературу, так и электронные версии
периодических изданий: ЭБС «Консультант студента» – электронные версии изданий
издательств «ГЭОТАР» и др. издательства, в том числе учебно-методические

пособия, монографии по социальной работе. Имеется собственная ЭБС КГМУ,
зарегистрированная в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. В
настоящее время в ЭБС КГМУ размещено около 1000 наименований учебников,
учебных и учебно-методических материалов, монографий, словарей, материалов
научных конференций, преимущественно созданных преподавателями КГМУ.
В читальном зале иностранной литературы и Интернет предоставляются:
– ЭБС КГМУ (http://kgmu.kcn.ru/j3/biblioteka/elektronno-bibliotechnaya-sistema.html)
– ЭБС «Консультант студента» (http://www.studmedlib.ru/)
– Электронные периодические издания «Научной электронной библиотеки»
(http://elibrary.ru)
– Электронная база данных по клинической медицине Clinical Key (Elsevier)
https://www.clinicalkey.com (до 14.11.2015г.) Есть возможности поиска в Medline и
перехода с PubMed к полному тексту на ClinicalKey.
– Реферативная и наукометрическая электронная база SCOPUS http://www.scopus.com/
(до 30.11.2015 г.)
– Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства Springer
(http://link.springer.com) (до 30.09.2015г.)
– Электронные научные информационные ресурсы Wiley Online Library
http://onlinelibrary.wiley.com/ (до 30.09.2015г.)
– Электронные книги на платформе ЭБС «Лань». http://e.lanbook.com/ (до 02.06.2016г.)
– СПС «КонсультантПлюс» (в локальной сети библиотеки)
– Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/
– Электронные версии книг Ebsco http://search.ebscohost.com
– Электронные версии книг Эльзевир (http://www.sciencedirect.com/)
– Электронная версия Медицинской газеты (www.mgzt.ru)
– Polpred.com Обзор СМИ ( http://www.polpred.com/)
– Архивы научных журналов http://arch.neicon.ru/xmlui/
Annual Reviews
Cambridge University Press
Oxford University Press
Журнал Nature
Издательство SAGE Publications
Издательство Taylor&Francis
Учебно-методическая документация представлена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной
или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотека) и к
электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронное обучение с использованием дистанционных технологий
осуществляется на базе Moodle, позволяющей осуществить:
– доступ к учебным планам, рабочим программа дисциплин (модулей),
практик, и 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;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
КГМУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения с

наличием лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов учебной
деятельности обучающихся.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с
учетом их индивидуальных возможностей.
Раздел 6: Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающей
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
В КГМУ действует разветвленная система самоуправления обучающихся,
которая охватывает все стороны жизни обучающихся. Деятельность органов
самоуправления обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденными
локальными нормативными актами. В систему самоуправления обучающихся КГМУ
входят профсоюзная организация обучающихся, советы обучающихся по вопросам
общежитий, спортклуб, клуб обучающихся и другие общественные объединения.
Профком обучающихся КГМУ наделен широкими полномочиями и реальными
возможностями в управлении жизнью обучающихся в КГМУ. Представители
профкома принимают активное участие в республиканских и городских молодежных
проектах, регулярно участвуют в выездных Школах актива обучающихся. В числе
инициатив обучающихся особо выделяется волонтерское движение.
В КГМУ сформирована разветвленная сеть многочисленных клубов, секций,
творческих объединений и коллективов обучающихся, которые принимают активное
участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на
городском, республиканском и международном уровнях.
Обучающиеся университета неоднократно становились лауреатами различных
конкурсов.
В КГМУ создана система физического воспитания обучающихся с
максимальным учётом их способностей и интересов в области спорта и физической
культуры. На базе КГМУ внедряются последние достижения в области молекулярной
генетики спорта и регенеративной медицины. Университет стремится обеспечить
внедрение культуры здорового образа жизни в ряды обучающихся на основе
современной спортивно-оздоровительной инфраструктуры в самом вузе и в
общежитиях. Университет постоянно совершенствует систему диспансерного
наблюдения обучающихся и сотрудников с использованием самых современных
методов диагностики.
Раздел 7: Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОП ВО
Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию выпускников.
Фонд оценочных средств (Приложение 5).
Раздел 8: Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе
путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
К числу документов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся,
относятся:
– Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и научно-педагогических
работников.

Приложения
Структурная матрица формирования компетенций (Приложение 1).
Учебный план (Приложение 2)
Календарный учебный график (Приложение 3).
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы практик и
научно-исследовательской работы студента (Приложение 4).
Фонд оценочных средств (Приложение 5).

