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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело (далее -  ООП ВПО), 
представляет собой систему документов, разработанную в университете и утвержденную 
ректором с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по соответствующему направлению подготовки (специалитета), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программой.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает:
-  учебный план;
-  рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа
лы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; а также:
-  программы учебной и производственной практик;
-  график учебного процесса;
-  методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова
тельной технологии.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы по направлению 
подготовки 31.05.01 Лечебное дело включая каникулы, предоставляемые после прохож
дения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образователь
ных технологий, составляет 6 лет.
Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий, реализации программы несколькими орга
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен
ного обучения.
Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

1.2.Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
-  Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федера

ции";
-  Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об

разования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года №71;

-  Проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо
вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 "Лечебноеде- 
ло";

-  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации;

-  Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской Феде
рации;

-  Устав ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации.

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Миссия ООП подготовки по программе специалитета Лечебное дело: формирование усло
вий для фундаментальности и практической направленности подготовки специалистов, 
основанных на международных стандартах, отечественных традициях высшего медицин-
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ского образования и обеспечивающих конкурентоспособность выпускников Астраханско
го ГМУ на отечественном и зарубежном рынках труда; для реализации непрерывного об
разования, максимально ориентированного на потребности личности, общества и государ
ства.

Выпускник лечебного факультета ГБОУ ВПО «Астраханский государственный меди
цинский университет» Минздрава Российской Федерации по направлению подготовки
31.05.01 Лечебное дело с квалификацией «Врач общей практики» должен обладать обще
культурными и профессиональными компетенциями.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника программ 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 программ специалитета 
являются:
физические лица (пациенты); 
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо
ровья граждан.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 
специалитета:
медицинская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.

При разработке и реализации программ специалитета образовательная организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится выпускник программы специалитета, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 
организации.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. 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;
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-  оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара;

-  оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых за
болеваниях, 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;

2.4.2. Организационно-управленческая деятельность:
-  применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в меди

цинских 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;
2.4.3. Научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 
проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 
области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 
профилактике.

3. Компетенции выпускника ВУЗА как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения данной ООП ВПО

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником ком
петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные каче
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции:

3.1.Общекультурными (ОК):
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-  способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз
зренческой позиции (ОК-2);
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-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви
тия 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 твор
ческого потенциала (ОК-5);
-  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);
-  готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы
чайных ситуаций (ОК-7);
-  готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-8).

3.2. Профессиональными (ПК):
3.2.1. Общепрофессиональные:
-  готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использо
ванием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической термино
логии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1);
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
-  способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профессио
нальной 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 патоло
гических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 
о готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);
-  готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказа
ния медицинской помощи (ОПК-11).
3.2.2. Профессиональная деятельность

З.2.2.1. Медицинская деятельность:
-способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направ

ленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро
вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а
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также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов сре
ды 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 радиа
ционной 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 (МКБ) (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 нозологи
ческими 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 фак

торов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуж
дающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14);

-готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологи
ческих 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);

3.2.2.2. 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 подраз
делениях (ПК-17),

-готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь
зованием основных медико-статистических показателей (ПК-18);

-способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-19);

3.2.2.3. 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).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП ВПО

4.1. Годовой календарный учебный график (прилагаются отдельно).

4.2. Учебный план подготовки
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен
ций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, 
а также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци
плин в соответствии с требованиями ФГОС3+ ВПО. В вариативных частях учебных цик
лов и в дисциплинах по выбору самостоятельно формируется перечень и последователь
ность модулей и дисциплин с учётом рекомендаций ООП ВПО. Для каждой дисциплины, 
практики указываются виды учебной работы, формы промежуточной и итоговой аттеста
ции. (Учебный план подготовки по специальности 31.05.01 Лечебное дело прилагается 
отдельно).

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). (Рабочие про
граммы учебных дисциплин прилагаются отдельно).
4.3.1. . Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в пол
ном объеме относится к базовой части программы
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба
зовой части программы.
4.3.2. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 
специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин 
(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 
образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы
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(программ).
4.3.3. Базовая часть Блока 1 программы специалитета реализует следующие дисциплины 
(модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность
жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно.

В рамках базовой части Блока 1 программ специалитета должны быть реализованы 
дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов 
(2 зачетные единицы) для очной формы обучения в форме лекций, семинарских, методи
ческих занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности и 
«Прикладная физическая культура» в объеме не менее 328 академических часов для очной 
формы обучения в форме практических занятий для обеспечения физической подготов
ленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, уровня фи
зической подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленно
сти.

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» реали
зуются в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная 
физическая культура.

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая куль
тура» («Физическая подготовка») обучающемуся не начисляются.
3.3.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
специалитета, образовательная организация определяет самостоятельно, в объеме, 
установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся набор соответствующих 
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.
3.3.5. Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
включает учебную и производственную (в том числе преддипломная) практики. 
Преддипломная практика является обязательной.
Учебная практика проводится в следующих формах:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
клиническая практика.
Способы проведения учебной практики: 
стационарная.
Производственная практика проводится в следующих формах: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
клиническая практика; 
научно-исследовательская.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.

При проектировании программ специалитета образовательная организация выбирает 
формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (ко
торые) ориентирована образовательная программа. Образовательная организация имеет 
право установить иные формы проведения практик дополнительно к установленным 
настоящим ФГОС ВО.
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.
4.3.6. Блок 3 «Государственная итоговая аттестации» включает государственный 
экзамен.

5. Порядок проектирования и реализации программ специалитета
определяются образовательной организацией на основе:
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры;
- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высше
го образования;
- Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным про
граммам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской по
мощи гражданам и в фармацевтической деятельности;
- Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профес
сиональным программам медицинского образования, фармацевтического образования. 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 30 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.

6. Ресурсное обеспечение ООП ВПО
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО по специальности 31.05.01 Лечебное дело

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методическим, ин
формационным и материально-техническим обеспечением по всем учебным курсам, дисци
плинам (модулям) основной образовательной программы. Реализация программ ООП обес
печивает доступ каждого студента к базам электронных данных в Астраханского ГМУ , 
электронной библиотеке, учебно-методическим ресурсам, к современным профессиональ
ным базам данных и информационным справочным системам, библиотечным фондам, 
обеспеченным по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными изданиями, основной учебной литературой по 
дисциплинам за последние 5 лет, зарубежными и отечественными журналами педагогиче
ского направления.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра
вочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система Астраханского ГМУ обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого студента к сети Интернет.

Мультимедийное оснащение образовательного процесса осуществляется за счет ре
сурсов видеотеки, аудиотеки базовых кафедр, а также лицензионных и разработанных 
преподавателями кафедры ЭУП (тренажеры, учебники, КИМы и др.)

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга
низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе
дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для студентов обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско
вым системам.
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6.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО
Реализацию направления подготовки по специальности «Лечебное дело» обеспечивают 
профессоры, доценты, старшие преподаватели и ассистенты.

6.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в академии в соответствии с ООП ВПО
Материально-техническая и учебно-методическая базы Астраханского ГМУ в целом соот
ветствует образовательному стандарту.

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников

Под воспитательной средой в Астраханском государственном медицинском уни
верситете понимается совокупность внутренних и внешних условий, ресурсов, обеспечи
вающих высокий эффект качества высшего профессионального образования. Воспита
тельная среда медицинской академии представляет собой целостность двух структур: ин
новационной инфраструктуры, необходимой для формирования личности с инновацион
ным - творческим мышлением, профессионально компетентного и конкурентоспособного 
специалиста, и совокупности инновационных условий воспитания студентов, связанных 
с включением их в разнообразные образовательные практики, отвечающие динамике об
щественного развития и потребностям успешной интеграции человека в общество.

Уровневыми характеристиками воспитательной среды в университете являются:
• среда вуза как динамичная целостность, построенная на культурных и нравствен

ных ценностях общества;
• среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным потенци
алом;

• среда вуза как совокупность встроенных по концентрическому принципу компо
нентов: среда факультета, среда кафедры, среда студенческой академической 
группы, среда студенческого сообщества по интересам;

• высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одарённых лю
дей в фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной науч
ной школы -  одно из важнейших средств воспитания студентов;

• среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодей
ствия студентов и преподавателей, студентов друг с другом;

• среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий;
• среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными.
Основными задачами планирования и организации воспитательной деятель

ности в Астраханском государственном медицинском университете являются:
• создание воспитательной среды, способствующей становлению саморегуляции, 

саморефлексии, самодетерминации специалиста;
• создание условий для формирования способности к сотрудничеству, позитивной 

коммуникации, профессиональному ориентированию в условиях постоянно меня
ющихся жизненных ситуаций;

• формирование профессионально-смыслового пространства способствующего раз
витию активности, творческого мышления молодых специалистов, способных са
мостоятельно принимать решения в ситуации выбора;

• использование образовательных технологий, формирующих активную обществен
ную, нравственно-познавательную и гражданскую позицию студента.
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Условиями успешной реализации компонентов воспитательной работы вы
ступают такие, как создание ресурсного фонда реализации воспитательной деятельности, 
создание системы связей с другими вузами и социальными партнерами по воспитанию 
студентов; создание необходимой нормативно-правовой базы; создание учебно
методической базы; наличие структурных подразделений, реализующих основные 
направления воспитательной деятельности; создание системы стимулирования деятельно
сти преподавателей, занимающихся воспитанием студентов за пределами аудиторной 
нагрузки; решение кадровых вопросов, связанных с подготовкой и переподготовкой спе
циалистов в области воспитания.

Факультеты, кафедры университета осуществляют воспитательную работу со сту
дентами в соответствии с рекомендациями федеральных, региональных и внутривузов- 
ских документов. На факультетах достаточно активно развивается сеть разнообразных 
студенческих объединений - сообществ студентов и преподавателей (учебных, научных, 
общественных, производственных, клубных и др.).

Имеющаяся в университете информационно-коммуникационная среда позволяет 
реализовать воспитательную функцию основных образовательных программ, выполнение 
программ и проектов работы с молодежью, предусмотренных государственной молодеж
ной политикой РФ. Организованы межфакультетские партнерские связи в осуществлении 
воспитательной деятельности со студентами, координационная деятельность структурных 
подразделений университета в вопросах воспитательной деятельности со студентами.

Система студенческого самоуправления представлена общественными организаци
ями и объединениями: студенческий совет академии (факультетов), студенческий сектор 
профкома; студенческие советы общежитий; волонтерские студенческие группы; творче
ские студенческие группы (коллективы); спортивные студенческие объединения, создаю
щие условия для успешной социализации студентов, формирования активного, само
управляемого студенческого социума, в котором могут успешно реализовываться лидер
ские качества студенческой молодежи, формироваться их активная гражданская позиция и 
позитивное мировоззрение.

Воспитательная среда Астраханского государственного медицинского университе
та в целом и лечебного факультета в частности складывается из мероприятий, которые 
ориентированы на: формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; воспитание нравственных качеств, развитие ориентации 
на общечеловеческие ценности; привитие умений и навыков управления коллективом в 
различных формах студенческого самоуправления; сохранение и приумножение традиций 
академии, формирование чувства академической солидарности и патриотического созна
ния; укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 
образу жизни.

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВПО

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся по ООП специалитета осуществляется в соответствии 
с Типовым положение о вузе, Уставом Астраханского ГМУ и локальными нормативны
ми документами Астраханского ГМУ .

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

По всем дисциплинам ООП разработаны: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий, и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; те
сты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика рефератов, а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. Для реализации ООП подготовки студентов по специальности «Лечебное
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дело» разработаны: матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оце
ночных средств; методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплинам (модулям) ООП; методические рекомендации для преподавателей по разра
ботке системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттеста
ции по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / про
ектов и т.п.) и практикам.

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. В процессе обучения используются следующие виды контроля: 
устный опрос; письменные работы, контроль с помощью технических средств и информа
ционных систем.

Каждый из видов текущего контроля успеваемости выделяется по способу выявле
ния формируемых компетенций:

• в процессе беседы преподавателя и студента;
• в процессе создания и проверки письменных материалов;
• путем использования компьютерных программ, приборов, установок.

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обоснован
ность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, 
обусловленного его индивидуальными особенностями.

Использование информационных технологий и систем обеспечивает
• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвое

нии студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в про
цессе занятий;

• возможность детально и персонифицированно представить эту информацию пре
подавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки про
цесса обучения;

• формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений сту
дентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 
привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 
средствами;

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной ра
боты.
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, кото

рые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и 
письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых 
форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине 
может включать как устные, так и письменные испытания).

Формы контроля:
• собеседование;
• коллоквиум;
• тест;
• контрольная работа;
• зачет;
• экзамен (по дисциплине, модулю, а также ИГА);
• лабораторная, работа;
• эссе и иные творческие работы;
• реферат;
• отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов;
• курсовая работа.
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Определенные компетенции приобретаются в процессе написания реферата, про
хождения практики и т.п., а контроль над их формированием осуществляется в ходе про
верки преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей оценки 
(отметки).

Формы письменного контроля 
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по НИРС.
Астраханского ГМУ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе пу

тем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлече
нием представителей работодателей; мониторинга, периодического рецензирования обра
зовательных программ; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и уме
ний обучающихся, компетенций выпускников.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 
университет создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе
ваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств/контрольно
измерительных материалов включают: контрольные вопросы, типовые задания, ситуаци
онные задачи для:

-  практических занятий,
-  лабораторных работ,
-  контрольных работ,
-  коллоквиумов,
-  зачетов,
-  экзаменов;
-  тесты и компьютерные тестирующие программы;
-  примерную тематику рефератов и иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.

8.2. На основе требований ФГОС ВПО разработаны:
-  матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств;
-  методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 
ООП;
-  методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам в фор
ме зачетов, экзаменов.

8.3. Итоговая государственная аттестация выпускников

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

В Астраханском ГМУ разработана, внедрена и сертифицирована система ме
неджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта 
ИСО 9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества образовательного учрежде
ния (СКОУ) и рекомендациями IWA2:2007.

В Астраханском ГМУ в соответствии с требованиями международного стандарта 
ИСО 9001: 2008 разработана Политика в области качества, гарантирующая качество 
предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских разработок.



13

10. Разработчики ООП по специальности 31.05.01 Лечебное дело

Декан лечебного факультета, д.м.н. Л.А. Удочкина

Зам. главного врача по хирургической помощи ГБУЗ АО Александро- 
Мариинская областная клиническая больница, зав.кафедрой госпиталь- Ю.В. Кучин 
ной хирургии, д.м.н., профессор

Зав.кафедрой госпитальной терапии с курсом функциональной диагно
стики, д.м.н., профессор А.А. Демидов

Зав.кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета,
д.м.н., профессор С.П. Синчихин




