Аннотация (общая характеристика)
основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело
(уровень специалитета)
Квалификация – «Врач – лечебник»
Нормативный срок освоения – 6 лет
Трудоемкость – 360 зачетных единиц
1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
специалитета, реализуемая Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный
федеральный университет» по специальности 31.05.01 Лечебное дело
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования (ФГОС ВО).
ОПОП

представляет

собой

комплекс

основных

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей),

программ

практик,

включающих

оценочные

средства

и

методические материалы, программ научно-исследовательской работы и
государственной итоговой аттестации, а также сведений о фактическом
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к
результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является
программой специалитета.
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Общесистемные требования к реализации программы специалитета
определены

в

соответствии

образовательным

стандартом

с

Федеральным

высшего

образования

государственным
по

направлению

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016 г. № 95.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 75,76% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины,

доля

которых

в

общем

числе

научно-педагогических

работников составляет 98,12 %.
Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание
составляет 79,98%;

доля научно-педагогических работников из числа

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы в общем числе работников,
реализующих

программу,

отвечает

требованиям

Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.02.2016 г. № 95 и составляет 13,29%.
Общее руководство содержанием программы специалитета 31.05.01
«Лечебное дело» осуществляет доктор медицинских

наук, профессор

Департамента клинической медицины Школы биомедицины

Усов В.В.,

врач-хирург высшей врачебной категории.
ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебнометодической

документацией

по

всем

дисциплинам,

включая

самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен неограниченным доступом к электронно2

библиотечным системам и электронной информационно-образовательной
среде ДВФУ, размещенной на платформе Blackboard Learn. Электронная
информационно-образовательная среда ДВФУ обеспечивает: 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 асинхронное
взаимодействие
электронной

посредством

сети

"Интернет".

информационно-образовательной

соответствующими
технологий

и

квалификацией

поддерживающих.
электронными

средствами
Библиотечный

изданиями

Функционирование

среды

обеспечивается

информационно-коммуникационных
работников,
фонд

основной

ее

использующих

укомплектован

и

печатными

дополнительной

и
и

литературы,

изданными за последние пять-десять лет.
Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья
оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными
устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и
читающими машинами видеоувеличителем с возможностью регуляции
цветовых

спектров;

увеличивающими

электронными

лупами

и

ультразвуковыми маркировщиками.
Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным
требованиям

оборудованными

предназначенными
практических

для

занятий

аудиториями

проведения
по

и

лекционных,

дисциплинам

учебного

лабораториями,
лабораторных
плана,

а

и

также

помещениями для самостоятельной работы студентов. Посредством сети WiFi, охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети
«Интернет». Все аудитории, предназначенные для проведения занятий
лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами,
презентационными экранами.
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Все здания ДВФУ спроектированы с учетом доступности для лиц с
ограниченными возможностями. В целях обеспечения специальных условий
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками,
специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами,
табличками информационно-навигационной поддержки.
2. Нормативная база для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:


федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;


федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования

по

специальности

«Лечебное

31.05.01

дело»

(уровень

специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 95;


приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры";


приказ Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении

положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования»;


приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении

Порядка

проведения

образовательным

государственной

программам

высшего

итоговой
образования

аттестации
-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";


приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
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предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;


приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. N 1399 «Об утверждении

плана мероприятий ("дорожной карты") министерства образования и науки
российской федерации по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования»;


приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н (ред. от 15.06.2017)

"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки";


устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 мая

2016 года № 522;


внутренние нормативные акты и документы ДВФУ.
3. Цели и задачи основной профессиональной
образовательной программы
Цель ОПОП - развитие у студентов личностных качеств, формирование

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело»
(уровень специалитета), определяющих способность выпускника к активной
общественной

и

профессиональной

деятельности

или

продолжению

образования.
Основная

цель

достигается

за

счет

формирования

умений

в

самостоятельном решении таких профессиональных задач, как: проведение
профилактических медицинских осмотров, диспансеризация и осуществление
диспансерного наблюдения за пациентами; определение у пациентов основных
патологических

состояний,

симптомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических форм в соответствии с Международной статистической
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классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X просмотра;
проведение

осмотра,

лабораторных,

инструментальных,

патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия заболевания; определение тактики
ведения больных с различными заболеваниями; ведение учетно-отчетной
медицинской

документации;

проведение

комплекса

мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;
применение основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья

граждан,

в

медицинских

организациях

и

их

структурных

подразделениях; участие в проведении научных исследований.
4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки
Нормативный срок освоения ОПОП специалитета составляет 6 лет для
очной формы обучения.
Общая трудоемкость основной профессиональной образовательной
программы составляет 360 зачетных единиц (60 зачетных единиц за учебный
год).
При

обучении

по

индивидуальному

учебному

плану

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОПОП может быть
увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем
программы

специалитета

за

один

учебный

год

при

обучении

по

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е.
5. Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу специалитета, включает охрану здоровья граждан
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путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
6. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются:
физические лица (пациенты);
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.
7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи
Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программу специалитета:
медицинская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
При

разработке

биомедицины

и

ДВФУ

профессиональной

реализации

программы

ориентируется

деятельности,

к

на

специалитета

конкретный

которому

Школа

вид

(которым)

(виды)

готовится

специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских
и материально-технических ресурсов организации.
Выпускник,

освоивший

программу

специалитета,

готов

решать

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета:
медицинская деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение

профилактических
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медицинских

осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов;
диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в
иных видах медицинской экспертизы;
оказание

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

в

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;
оказание

первичной

врачебной

медико-санитарной

помощи

при

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не
требующих экстренной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участие в медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения;
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
обучение

пациентов

основным

гигиеническим

мероприятиям

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения
заболеваний и укреплению здоровья;
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
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создание в медицинских организациях благоприятных условий для
пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
ведение медицинской документации в медицинских организациях;
организация проведения медицинской экспертизы;
участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи
пациентам;
соблюдение основных требований информационной безопасности;
научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров,
участие в проведении статистического анализа и публичное представление
полученных результатов;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научноприкладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению,
медицинской реабилитации и профилактике.
8. Требования к результатам освоения образовательной программы
по направлению подготовки
31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции.
1.

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать

следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2);
способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-3);
способностью

действовать

в

нестандартных
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ситуациях,

нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

самообразованию,

использованию творческого потенциала (ОК-5);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-6);
готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7);
готовностью

к

работе

в

коллективе,

толерантно

воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
готовностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности с использованием информационных, библиографических
ресурсов,

медико-биологической

коммуникационных

технологий

терминологии,
и

учетом

информационно-

основных

требований

информационной безопасности (ОПК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-2);
способностью использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);
готовностью

к

использованию

основных

физико-химических,

математических и иных естественнонаучных понятий, и методов при
решении профессиональных задач (ОПК-7);
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готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и
иных веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач
(ОПК-8);
способностью

к

оценке

морфофункциональных,

физиологических

состояний и патологических процессов в организме человека для решения
профессиональных задач (ОПК-9);
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию
первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);
готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).
3.

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам)

профессиональной

деятельности,

на

который

(которые)

ориентирована программа специалитета:
медицинская деятельность:
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и
(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
способностью

и

готовностью

к

проведению

профилактических

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного
наблюдения (ПК-2);
способностью и готовностью к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
способностью и готовностью к применению социально-гигиенических
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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,

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК5);
способностью к определению у пациента основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6);
готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности,
участию

в

проведении

медико-социальной

экспертизы,

констатации

биологической смерти человека (ПК-7);
способностью к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами (ПК-8);
готовностью

к

ведению

и

лечению

пациентов

с

различными

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара (ПК-9);
готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых
заболеваниях,

состояниях,

обострении

хронических

заболеваний,

не

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной
медицинской помощи (ПК-10);
готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);
готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов
(ПК-12);
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации
(ПК-13);
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готовностью к определению необходимости применения природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении (ПК-14);
готовностью к обучению пациентов и их родственников основным
гигиеническим

мероприятиям

оздоровительного

характера,

навыкам

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15);
готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов
риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях (ПК-17),
готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской
помощи с использованием основных медико-статистических показателей
(ПК-18);
способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-19);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21);
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан (ПК-22).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания стоматологической помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
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9. Структура ОПОП
Структура программы специалитета включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
специалитета, имеющих различную специализацию в рамках одной
специальности.
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 полном объеме относится к базовой части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки

высшего

образования,

утвержденном

Министерством

образования и науки Российской Федерации

Структура программы специалитета

Объем программы
специалитета в з.е.

Дисциплины (модули)

324 - 330

Базовая часть

288 - 294

Вариативная часть

36

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

27 - 33

Базовая часть

27 - 33

Государственная итоговая аттестация

3

Объем программы специалитета

360
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10. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей
формирование общекультурных компетенций и достижение
воспитательных целей
В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития университета,
главной задачей воспитательной работы со студентами является создание
условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского
самоопределения

и

самореализации,

для

удовлетворения

потребностей

студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном
развитии. Воспитательная деятельность в университете осуществляется
системно через учебный процесс, практики, научно-исследовательскую работу
студентов и внеучебную работу по всем направлениям. В вузе создана
кампусная среда, обеспечивающая развитие общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников.
Организацию и содержание системы управления воспитательной и
внеучебной деятельности в ДВФУ обеспечивают следующие структуры:
Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе;
Школы; Департамент молодежной политики; Творческий центр; Объединенный
совет студентов. Приложить свои силы и реализовать собственные проекты
молодежь может в Центре подготовки волонтеров, Клубе парламентских
дебатов,

профсоюзе

студентов,

Объединенном

студенческом

научном

обществе, Центре развития студенческих инициатив, Молодежном тренинговом
центре, Студенческих проф. отрядах.
Важную

роль

в

формировании

образовательной

среды

играет

студенческий совет Школы биомедицины. В рамках деятельности студенческих
объединений

осуществляется

финансовая

поддержка

деятельности

студенческих

объединений,

студенческих

отрядов,

студенческого

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам,
поддержка студенческого спорта, патриотического направления.
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Студенческий совет ШБМ участвует в организации внеучебной работы
студентов школы, выявляет факторы, препятствующие успешной реализации
учебно-образовательного процесса в вузе, доводит их до сведения руководства
школы,

рассматривает

вопросы,

связанные

с

соблюдением

учебной

дисциплины, правил внутреннего распорядка, защищает интересы студентов во
взаимодействии с администрацией, способствует получению студентами опыта
организаторской и исполнительской деятельности.
Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый
студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную
практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом
соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так для
поддержки

и

мотивации

студентов

в

ДВФУ

определен

целый

ряд

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в
научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности,
стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в
творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. Потанина,
Стипендия
Приморского

Оксфордского
края,

Стипендиальная

российского

Стипендия

программа

«Гензо

фонда,

Стипендия

Шимадзу»,

«Альфа-Шанс»,

Губернатора

Стипендия

Международная

«BP»,

стипендия

Корпорации Мицубиси и др.
Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений,
разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с развитой
кампусной

инфраструктурой,

включающей

общежития

и

гостиницы,

спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть столовых и кафе,
тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, отделения почты и банков,
прачечные, ателье и другие объекты, обеспечивающие все условия для
проживания, питания, оздоровления, занятий спортом и отдыха студентов и
сотрудников.
Все здания кампуса спроектированы с учетом доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В целях обеспечения специальных
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условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в ДВФУ ведётся специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства.
11. Система оценки качества освоения обучающимися
образовательной программы
Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль,
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию
выпускников. Для системной работы по сопровождению академической
успеваемости в университете разработана рейтинговая оценка знаний
студентов.
Процедура проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
регламентируется «Положением о текущем контроле успеваемости, текущей
и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования в ДВФУ», утвержденным приказом № 1213-1376 от 05.07.2017; «Положением о рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов образовательных программ высшего образования
ДВФУ»,

утвержденным

«Регламентом

приказом

контроля

от

28.10.2014

результативности

№

12-13-17184;

учебного

процесса»,

утвержденного приказом от 28.10.2014 № 12-13-1719.
Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется
«Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры», утвержденным приказом от 27.11.2015 № 12-13-2285.
Оценочные средства в виде фонда оценочных средств для всех форм
аттестационных

испытаний

и

текущего

контроля

разработаны

и

представлены в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn.
Оценочные средства разрабатываются согласно «Положению о фондах
оценочных средств образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры ДВФУ», утвержденного
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приказом от 12.05.2015 № 12-13-850. Для каждого результата обучения по
дисциплине, практике или итоговой аттестации определены показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
12. Специфические особенности ОПОП
Для обучения на Основной профессиональной образовательной
программе (ОПОП) по специальности 31.05.01 Лечебное дело принимаются
абитуриенты, имеющие среднее общее образование в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении порядка приёма на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с
изменениями и дополнениями).
Актуальность

основной

профессиональной

образовательной

программы обусловлена государственной стратегией профилактики здоровья
населения Российской Федерации, реализацией государственных программ и
инновационных

проектов

в

системе

здравоохранения,

развитием

медицинской науки и состоит в подготовке высококвалифицированных
профессионалов, конкурентоспособных, востребованных на рынке труда,
способных

адаптироваться

к

быстро

изменяющимся

социально-

экономическим условиям жизни специалистов нового поколения.
13. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий, электронных образовательных технологий,
применяемых при реализации ОПОП
В учебном процессе по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное
дело предусмотрено широкое применение активных и интерактивных
методов и форм проведения занятий. В целом такие занятия должны
составлять не менее 10% процентов аудиторных занятий. Согласно учебному
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плану образовательной программы по специальности 31.05.01 Лечебное дело
с использованием активных и интерактивных методов и форм проводится, в
среднем, 10,3% процентов аудиторных занятий.
Реализация

ОПОП

по

специальности

31.05.01

Лечебное

дело

предусматривает использование современных образовательных электронных
технологий.
Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий по ОПОП
Методы и
формы
организации
занятий

Характеристика активных/интерактивных методов
и форм организации занятий

Отличительная черта этой формы лекции состоит в
активизации работы студентов на занятии за счет
адресованного информирования каждого студента
Лекция - пресслично: необходимость сформулировать вопрос и
конференция
грамотно его задать инициирует мыслительную
деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос
концентрирует внимание студента.
В лекции такой формы учебный материал проблемного
содержания дается студентам в живом диалогическом
Лекция вдвоем
общении двух преподавателей (преподаватель-бизнесмен,
преподаватель-представитель власти и т.д.) между собой.
Для участия в данном семинаре приглашаются
Семинар специалисты-ученые, представители, государственных
круглый стол
органов, бизнесмены и т.п.
Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска
Деловая игра новых способов ее выполнения. Деловая игра
имитирует
различные
аспекты
человеческой
активности и социального взаимодействия.
Целью
этой
технологии
является
получение
согласованной
информации
высокой
степени
Метод Дельфи достоверности в процессе анонимного обмена
мнениями между участниками группы экспертов для
принятия решения.
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14. Особенности организации образовательного процесса по
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В

ДВФУ

реализуется

организационная

модель

инклюзивного

образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом различных особых образовательных потребностей и
индивидуальных
имеющим

возможностей

ограниченные

студентов.

возможности

Модель

здоровья

позволяет

(ОВЗ),

лицам,

использовать

образование как наиболее эффективный механизм развития личности,
повышения своего социального статуса. В целях создания условий по
обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ структурные
подразделения Университета выполняют следующие задачи:
департамент

-

по

работе

с

абитуриентами

организует

профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов, в том
числе

среди

инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ:

дни

открытых

дверей,

профориентационное тестирование, вебинары для выпускников школ,
учебных заведений профессионального образования, консультации для
данной категории обучающихся и их родителей по вопросам приема и
обучения,

готовит

рекламно-информационные

материалы,

организует

взаимодействие с образовательными организациями;
- управление молодёжной политики осуществляют сопровождение
инклюзивного

обучения

обслуживания
обучения,

инвалидов,

решение

информационно-технологической

элементов

дистанционного

безбарьерной среды, сбор

обучения

вопросов
базы

развития

и

инклюзивного

инвалидов,

создание

сведений об инвалидах и лицах с ОВЗ,

обеспечивает их систематический учет на этапах их поступления, обучения,
трудоустройства;
- департамент внеучебной работы ДВФУ обеспечивает адаптацию
инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности,
проводит мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды,
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необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной
позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные,
личностные и культурные различия;
-

отдел

профориентационной

работодателями

оказывает

работы

содействие

и

взаимодействия

трудоустройству

с

выпускников-

инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодателей с
обучающимися старших курсов, индивидуальных консультаций по вопросам
трудоустройства, мастер-классов и тренингов.
Содержание высшего образования по образовательным программам и
условия организации обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной

программой

реабилитации,

которая

разрабатывается

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная
образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны

обучающегося

медицинских

показаний.

(родителей,
Обучение

законных
по

представителей)

образовательным

и

программам

инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае
обуславливается

целями

обучения,

содержанием

обучения,

уровнем

профессиональной подготовки педагогов, методического и материальнотехнического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья обучающихся.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями
опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете
по данной основной образовательной программе по очной форме обучения с
использованием элементов дистанционных образовательных технологий.
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Университет обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам
возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин,
включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых
требуют

выполнения

представляющих

собой

определенных

специфических

проблему

действие,

или

действий

невыполнимое

и
для

обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью,
обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ
альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное
информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной
группе осуществляется ответственным лицом, установленным приказом
директора школы.
В читальных залах научной библиотеки ДВФУ рабочие места для
людей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и
принтерами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения
плоскопечатных

текстов,

сканирующими

видеоувеличителем

с

возможностью

увеличивающими

электронными

и

читающими

регуляции
лупами

цветовых
и

машинами
спектров;

ультразвуковыми

маркировщиками.
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок
получения высшего образования при обучении по индивидуальному
учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть
увеличен, но не более чем на год.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики
Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды
труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной
экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При
необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
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профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются
фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и
позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумажном носителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

23

