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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа специалитета, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России по специальности  32.05.01 «Медико-

профилактическое дело»( уровень специалитета) представляет собой сис-

тему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведе-

нием с учетом требований рынка труда на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» (уровень специалитета), утв. Приказом 

Минобрнауки от 16.01.2017 № 21 (рег.№ 45560 от 07.02.2017), а также с уче-

том рекомендаций представителей работодателей.  

 ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данной специальности  и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебных и производственных практик, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по 

специальности  32.05.01«Медико-профилактическое дело» 

Нормативную правовую базу разработки ОП специалитета составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» №1367 от 19 декабря 2013 года; 

   Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270 «О внесении изме-

нений в приказ  Минобрнауки  России  от 12.сентября 2013 г. № 1061 

«Об утверждении перечней  специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (Зарегистрирован  в Минюсте России 22.04.2015 

г. №36994) с изменениями , внесенными приказами Минобрнауки  Рос-

сии  в  2014 г.-2016 гг. 

    Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое де-

ло( уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 16 января  2017 г. N 21; 

(зарегистрирован в Минюсте  РФ 07 февраля 2017 года  № 45560); 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции   №636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения го-

сударственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам  бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№86 от внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания –программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

   Приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502 "О внесении измене-   

ний в Порядок проведения государственной итоговой     аттестации по 
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образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636"  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.05.2016 N 42233) 

  Приказ . Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 25июня 2015 года N 399н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист в области медико-профилактического де-

ла» 

 Нормативно-методические документы Министерства  образования и на-

укРоссии; 

  Устав ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет Минздрава России». 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования (уровень специалитета) 

1.3.1. Цель (миссия) ОП специалитета. 

В области воспитания общими целями образовательной програм-

мы является:  формирование социально-личностных качеств студентов: це-

леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, граж-

данственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения общими целями основной образовательной 

программы являются: получение высшего профессионально ориентиро-

ванного образования, позволяющего выпускнику успешно работать по обес-

печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохране-

нию и улучшению его здоровья, осуществлению надзора в области защиты 
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прав потребителей. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен соответство-

вать перспективным требованиям государства и общества; быть готовым к 

результативной работе по выбранной специальности, а также быть ориенти-

рованным в смежных областях деятельности; обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соответ-

ствующих областях деятельности (медицинской, организационно-

управленческой, научно –исследовательской), обладать способностью эф-

фективно работать в современных социально-экономических условиях, быть 

востребованным на рынке труда. 

1.3.2 Срок освоения ОП по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело» (уровень специалитета) 

Срок получения образования по программе специалитета в очной фор-

ме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий - 6 лет. 

1.3.3 Трудоѐмкость ОП подготовки специалиста. 

Объем программы специалитета составляет 360 зачѐтных единиц (да-

лее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой 

формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. (одна зачетная единица соответствует 

36 академическим часам). При обучении по индивидуальному плану вне за-

висимости от формы обучения устанавливается не более срока получения 

образования, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченны-
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ми возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответст-

вующей формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный 

год при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять 

более 75 з.е. Образовательная деятельность  по программе специалитета 

осуществляется на государственном языке  Российской Федерации. 

Трудоёмкость освоения ОП включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, учебные и производственные практики, научно-

исследовательскую работу и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ОП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-

нии. Правила приёма ежегодно формируются университетом на основе «По-

рядка приѐма в высшие учебные заведения…», утверждѐнного приказом Ми-

нобрнауки РФ.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ДЕЛО  (УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА)  

2.1. Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета, включает охрану здоровья граждан в части обеспече-

ния мер санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в 

том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета, являются:  

население; 

среда обитания человека; 

физические и юридические лица; 

совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение сани-

тарно-эпидемиологического благополучия  населения, сохранение и улучше-

ние его здоровья, в том числе  надзора в сфере защиты прав потребителей 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: 

медицинская; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

По окончании обучения по специальности 32.05.01  Медико-

профилактическое дело ( уровень  специалитет) присваивается квалификация 

– «врач по общей гигиене, по эпидемиологии». 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу по специальности  32.05.01 Медико-

профилактическое дело (уровень специалитета), должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

медицинская деятельность: 

осуществление контрольно-надзорных функций в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, в том числе осуществление 

надзора в сфере защиты прав потребителей; 

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения инфек-
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ционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-

ний) и их ликвидацию; 

проведение мероприятий, направленных на устранение или уменьше-

ние вредного воздействия на человека факторов среды его обитания, в том 

числе связанных с профессиональной деятельностью; 

гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 

организация обязательных медицинских осмотров, профилактических 

прививок для декретированного контингента, в том числе прививок по эпи-

демическим показаниям; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о со-

стоянии санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в части по-

казателей здоровья населения различных возрастно-половых групп, характе-

ризующих состояние их здоровья; 

оценка, анализ и прогноз состояния здоровья населения; 

оценка, анализ и прогноз состояния среды обитания человека; 

проведение диагностических исследований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

проведение лабораторных и инструментальных исследований в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

(или) контроля за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения; 

проведение экспертиз, в том числе медицинских расследований, об-

следований, исследований, испытаний и оценок соблюдения санитарно- эпи-

демиологических и гигиенических требований; 

формирование у различных групп населения мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья; 

участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци-
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ях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздоро-

вительного характера, способствующим профилактике возникновения забо-

леваний и укреплению здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация труда персонала в медицинских организациях или их под-

разделениях, в том числе в организациях или их подразделениях, осуществ-

ляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно- эпидемиологи-

ческого благополучия населения и осуществления надзора в сфере защиты 

прав потребителей; 

ведение документации, предусмотренной для обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, в том числе осуществления 

надзора в сфере защиты прав потребителей; 

участие в организации мероприятий по охране труда, профилактике 

профессиональных заболеваний; 

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 оценке рисков при осуществлении мероприятий, связанных с 

воздействием на человека факторов среды обитания, в том числе связанных с 

профессиональной деятельностью; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в сфере охраны здоровья населения и среды обитания. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 
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быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

3.1. Общекультурные (ОК) 

 - способность к научному анализу социально значимых проблем и про-

цессов, политических событий и тенденций, пониманию движущих сил и за-

кономерностей исторического процесса, способность к восприятию и адек-

ватной интерпретации общественно значимой социологической информации, 

использованию социологических знаний в профессиональной и обществен-

ной деятельности (ОК-1); 

владение письменной и устной речью на государственном языке Россий-

ской Федерации, знанием одного иностранного языка как средства делового 

общения, умение вести дискуссии и полемики, способность и готовность к 

подготовке и редактированию текстов профессионального и социально зна-

чимого содержания (ОК-2); 

способность и готовность к деятельности и общению в публичной и ча-

стной жизни, к социальному взаимодействию с обществом, общностью, кол-

лективом, семьей, друзьями, партнерами, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности, социальной мобильности (ОК-3); 

способность и готовность к деятельности в различных сферах общест-

венной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдению правил врачебной этики, законов и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих вопросы работы с конфиденциальной информацией 

(ОК-4); 

готовность к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, приумножению отечественного и мирового культур-

ного наследия, владение понятийным аппаратом, знанием истории цивилиза-

ции, психологии культурных архетипов (ОК-5); 
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способность и готовность к пониманию роли искусства в человеческой 

жизнедеятельности, значения и роли религии и свободомыслия в истории и 

современной духовной жизни общества, к развитию художественного вос-

приятия, к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК-6); 

владение культурой мышления, способностью к критическому воспри-

ятию информации, логическому анализу и синтезу (ОК-7); 

готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, способность к 

самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации (ОК-8). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к работе в команде, к ответственному участию в политиче-

ской жизни, способность к кооперации с коллегами, умение анализировать 

значимые политические события, в том числе в области здравоохранения, 

владение политической культурой и способами разрешения конфликтов, 

умение организовать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения при различных мнениях, принимать ответственные решения 

в рамках своей профессиональной компетенции (ОПК-1); 

способность и готовность к пониманию и анализу экономических про-

блем и общественных процессов, владение знаниями консолидирующих по-

казателей, характеризующих степень развития экономики, рыночных меха-

низмов хозяйства, методикой расчета показателей медицинской статистики 

(ОПК-2); 

способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

приобретению новых знаний, использованию различных форм обучения, ин-

формационно-образовательных технологий (ОПК-3); 

владение основами делопроизводства с использованием и анализом 

учетно-отчетной документации (ОПК-4); 
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владение компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, го-

товность к работе с информацией, полученной из различных источников, к 

применению современных информационных технологий для решения про-

фессиональных задач (ОПК-5); 

способность и готовность к применению гигиенической терминологии, 

основных понятий и определений, используемых в профилактической меди-

цине (ОПК-6); 

способность и готовность к реализации этических и деонтологических 

аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами, другим медицин-

ским персоналом, пациентами и их родственниками (ОПК-7); 

3.3. Профессиональные компетенции 

в медицинской деятельности: 

способность и готовность к изучению и оценке факторов среды обитания 

человека и реакции организма на их воздействия, к интерпретации результа-

тов гигиенических исследований, пониманию стратегии новых методов и 

технологий, внедряемых в гигиеническую науку и санитарную практику, к 

оценке реакции организма на воздействие факторов среды обитания человека 

(ПК-1); 

способность и готовность к использованию современных методов оцен-

ки и коррекции естественных природных, социальных и других условий 

жизни, к осуществлению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий по предупреждению инфекционных и массовых неинфек-

ционных заболеваний, а также к осуществлению противоэпидемической за-

щиты населения (ПК-2); 

способность и готовность к организации и проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными забо-

леваниями (ПК-3); 

способность и готовность к прогнозированию опасности для здоровья, 
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причиной которых могут стать используемые трудовые и производственные 

процессы, технологическое оборудование, и определению рекомендаций по 

их планированию и проектированию, распознаванию и интерпретации появ-

ления в производственной среде химических, физических и биологических и 

иных факторов среды обитания человека, которые могут повлиять на здоро-

вье и самочувствие работников (ПК-4); 

способность  и готовность к участию в предупреждении, обнаружении, 

пресечении нарушений законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в це-

лях охраны здоровья населения и среды обитания и (или) устранению по-

следствий  таких нарушений (ПК-5);  

способность и готовность к анализу санитарно-эпидемиологических по-

следствий катастроф и чрезвычайных ситуаций (ПК-6); 

способность и готовность к оценке состояния фактического питания на-

селения, к участию в разработке комплексных программ по оптимизации и 

коррекции питания различных групп населения, в том числе с целью преодо-

ления дефицита микронутриентов, и для проживающих в зонах экологиче-

ской нагрузки (ПК-7); 

способность и готовность к проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токси-

кологических, гигиенических и иных видов оценок, проектной документа-

ции, объектов хозяйственной деятельности, продукции, работ и услуг в целях 

установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды оби-

тания на человека, причин возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, соответствия (несо-

ответствия) установленным требованиям (ПК-8); 

способность и готовность к проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием среды обитания человека, объ-
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ектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, жилищно-коммунального хо-

зяйства, лечебно-профилактических учреждений, производства и реализации 

продуктов питания, дошкольных образовательных организаций, общеобразо-

вательных организаций  и организаций дополнительного образования (ПК-9); 

способность и готовность к выявлению причинно-следственных связей в 

системе "факторы среды обитания человека - здоровье населения" (ПК-10); 

способность и готовность к определению степени воздействия на орга-

низм работника вредных факторов, расследованию причин профессиональ-

ных заболеваний и отравлений (ПК-11); 

способность и готовность к проведению обследований и оценке физиче-

ского и психического развития, функционального состояния организма, ра-

ботоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп, их 

распределения по группам здоровья на основе результатов периодических 

медицинских осмотров (ПК-12); 

способность и готовность к проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токси-

кологических, гигиенических и иных видов оценок, проектной документа-

ции, объектов хозяйственной и иной  деятельности, продукции, работ и услуг 

в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов сре-

ды обитания на человека, причин возникновения и распространения инфек-

ционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравле-

ний), профессиональных заболеваний и оценке последствий возникновений  

и распространений таких заболеваний (отравлений), к оценке результатов 

экспертиз, исследований, в том числе лабораторных и инструментальных  

(ПК-13)  

способность и готовность к оказанию первой врачебной помощи при не-

отложных состояниях на догоспитальном этапе, а также в экстремальных ус-

ловиях эпидемий, в очагах массового поражения (ПК-14); 
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способность и готовность к проведению санитарно-просветительской 

работы с населением по вопросам профилактической медицины, к работе с 

учебной, научной  и справочной литературой, проведению поиска информа-

ции для решения профессиональных задач (ПК-15); 

способность и готовность к планированию и проведению гигиеническо-

го воспитания и  обучения детей, подростков, их родителей и персонала до-

школьных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования (ПК-16); 

способность и готовность к обучению медицинского персонала прави-

лам общения и к взаимодействию с населением, коллективом и партнерами 

(ПК-17); 

способность и готовность к обучению населения правилам медицинско-

го поведения, к проведению гигиенических процедур, формированию навы-

ков здорового образа жизни (ПК-18); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность и готовность к принятию управленческих решений, направ-

ленных на сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воз-

действием факторов среды обитания человека (ПК-19); 

способность и готовность к проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, защите населения 

в очагах особо опасных инфекций, при стихийных бедствиях и различных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-20); 

способность и готовность к анализу результатов собственной деятельно-

сти и деятельности органов, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, учрежде-
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ний здравоохранения с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации (ПК-21); 

способность и готовность к разработке и оценке эффективности  профи-

лактических стратегий, отдельно  или в сотрудничестве  с другими специали-

стами  для обеспечения эффективности контроля (ПК-22); 

способность и готовность к осуществлению санитарно-

эпидемиологической экспертизы проектной документации и материалов по 

отводу земельных участков под строительство различных объектов (ПК-23); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность и готовность к интерпретации результатов гигиенических 

исследований, к пониманию стратегии новых методов и технологий, вне-

дряемых в гигиеническую науку и санитарную практику (ПК-24); 

способность и готовность к оценке (описанию и измерению) распреде-

ления заболеваемости по категориям, а в отношении отдельных болезней по 

территории, группам населения и во времени (ПК-25); 

способность и готовность к формулировке, оценке и проверке гипотез, 

объясняющих причину, условия и механизм возникновения заболеваний и их 

распространения (ПК-26); 

способность и готовность к научно-обоснованному применению совре-

менных методик сбора и обработки информации о состоянии здоровья насе-

ления, деятельности различных типов медицинских учреждений и их подраз-

делений, анализу информации в целях разработки научно-обоснованных мер 

по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК-27). 

3.4. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОП 

(Приложение 1) 

3.5. Соотнесение профессиональных задач  освоения ОП с трудовы-

ми функциями профессионального стандарта «Специалист в области  

медико-профилактического дела»,утв. Приказом Министерства труда и со-
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циальной защиты Российской Федерации  от 25 июня 2015 года N 399н) Уро-

вень квалификации 7 ((Приложение 1.1) 

4. Структура программы специалитета 

Включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа специалитета состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

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 образовательной программы и завершается 

присвоением квалификации - Врач по общей гигиене, по эпидемиологии.  

Структура программы специалитета 

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 

  ФГОС ВО ВолгГМУ 

Блок 1 Дисциплины (модули) 315-321 315 

 Базовая часть 276-285 282 

 Вариативная часть 30-45 33 

Блок 2 Практики, в том числе  научно-

исследовательская работа (НИР) 

36-40 42 

 Базовая часть 36-42 42 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

3 3 

 Базовая часть 3 3 

Объем программы специалитета 10 

(360 часов) 

10 

(360 часов) 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части ОП, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин и 
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практик, относящихся к базовой части ОП, ВолгГМУ определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. Дисциплины (модули) 

по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1  

«Дисциплины (модули)» программы специалитета.  Дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорта реализуются в рамках:  

базовой части Блока1 «Дисциплины (модули)» программы 

специалитета в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 

форме обучения;  

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в з.е. не переводяться.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) 

по физической культуры и спорту с учетом состояния их здоровья 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 28,5% от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (по 

ФГОС ВО -  не более 30%) 

    Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части ОП, 

Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Данные дисциплины становятся обязательными для освоения обучающимся 

Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дис-

циплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углублённые знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности по профилю и (или) 

для дальнейшего продолжения обучения по программам магистратуры. Про-
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граммой специалитета обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору в объеме 45,5% вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (по ФГОС ВО – не менее 30%).  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций и т.д.) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В Блок 2 «Практики , в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

       Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Помощник лаборанта клинических лабораторий ЛПУ и лабо-

раторий учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспече-

ния государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (реализует-

ся по окончанию 6 семестра в объеме  3 зачетных единиц (з.е.). 

Практика состоит из двух модулей и проходит в учебных аудиториях кафед-

ры гигиены ФУВ и профильных гигиенических дисциплин и кафедры клини-

ческой лабораторной диагностики, а также в клинико-диагностических лабо-

раториях ЛПУ и  лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области» 

Клинические учебные практики: 

1.Уход за  больными терапевтического профиля (3,0 з.е., в 3 семестре). 

Практика  реализуется в учебных аудиториях кафедры терапии педиатриче-

ского и стоматологического факультетов ВолгГМУ и в терапевтических от-

делениях  ЛПУ г. Волгограда 
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 2.Уход за  больными  хирургического профиля (3 з.е., в 3 семесте). 

Практика реализуется в учебных аудиториях кафедры общей хирургии и 

урологии ВолгГМУ и в хирургических отделениях  ЛПУ г. Волгограда . 

Способ проведения учебной практики: стационарная 

 Типы производственной практики: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  ( «Помощник врача-специалиста учреждения, осуществляющего 

деятельность в  целях обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и специалиста органа, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка» (6 з.е.,10 семестр).Практика проходит в отделах 

Управлениях Роспотребнадзора по Волгоградской области и в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 

    2. Клинические практики 

 -  Помощник палатной и процедурной медсестры (6 з.е., 4 семестр). 

Практика проходит  в терапевтических отделениях ЛПУ г. Волгограда. 

 - Помощник фельдшера скорой и неотложной  помощи (3 з.е., 6 се-

местр). Практика проходит на подстанциях скорой помощи г.Волгограда 

 - Помощник врача ЛПУ (3 з.е., 8 семестр). Практика состоит из трех 

модулей, проходит на базе терапевтических, хирургических отделений ЛПУ 

и  в родильных домах г. Волгограда. 

Научно-исследовательская работа  (6 з.е ; 12 семестр).  

В программу научно-исследовательской работы студентов ВолгГМУ, 

как раздела освоения практических умений, входит изучение специальной 

литературы и другой научной информации, достижений отечественной и за-

рубежной науки  по соответствующим дисциплинам, подготовка научных 

рефератов (обзоров литературы), участие в проведении научных исследова-
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ний на медико-профилактических кафедрах вуза, осуществление сбора, об-

работки, анализа и систематизации научной информации, подготовка и вы-

ступление с докладом на конференции, составление отчета по теме прове-

денной работы.  Задание по НИР является, как правило, индивидуальным  

(допускается работа  в исследовательской группе). В процессе выполнения 

НИР проводится ее обсуждение в учебных структурах ВолгГМУ, позволяю-

щее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося.   

 Способ проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится руководите-

лем практики – преподавателем кафедры на основании оформленного в соот-

ветствии с установленными требованиями дневника практики,  отзыва-

характеристики руководителя базового учреждения прохождения производ-

ственной практики с оценкой знаний и умений или отчета по результатам  

выполнения НИР в форме собеседования по освоенным навыкам и умениям с 

выставлением оценки. 

Для реализации практической подготовки  обучающихся , а также 

государственной итоговой аттестации не  допускается   применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технолоий. 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОП по специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» (уровень специалитета). 

В соответствии Приказом «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» №1367 от 19 декабря 2013 года и Феде-
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рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния  по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело( уровень 

специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 января  2017 г. N 21, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом направления подготовки  (специальности) «Медико-

профилактическое дело», рабочими программами дисциплин (модулей); про-

граммами учебных и производственных практик, научно-исследовательской 

работы; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий.  

5.1. Учебный план подготовки специалиста (приложение 2) 

5.2. Календарный учебный график (приложение 3). 

          5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Преподавание каждой дисциплины и реализация  учебных и производст-

венных практик (междисциплинарного модуля), отраженных в учебном пла-

не, ведется в соответствии с рабочей программой, разработанной для каждой 

дисциплины, практики (междисциплинарного модуля). Аннотации рабочих 

программ дисциплин и практик представлены в приложении 4. Полнотексто-

вые варианты  размещены в электронной информационной образовательной 

среде вуза.  

        В соответствии с ФГОС ВО по специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» в Блок 2 образовательной программы специалитета 

входят учебная и производственная практика. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  
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Полнотекстовые варианты рабочих программ практик размещены в элек-

тронной информационнообразовательной среде вуза  

5.4. Порядок  подготовки  и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело (уровень специалитета) представлен в Приложе-

нии 5.  

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОП по специальности   «Ме-

дико-профилактическое дело» в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации.  

6.1. Кадровое обеспечение образовательной программы.  

Квалификация научно-педагогических работников, реализующих ОП 

специалитета  соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного пролфессионального образования», утв. Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н. Реализация ОП обеспечивается 

также лицами, привлекаемыми к реализации ОП на условиях гражданско-

правового договора.  Реализация  программы специалитета обеспечивается  

руководящими и научно-педагогическими  работниками  Университета, так-

же лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников ( в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего коли-

чества научно-педагогических работников университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
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ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу специалитета, составляет  не менее 70%.        

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень  и/или ученое звание , 

в общем числе научно- педагогических работников, реализующих ОП, со-

ставляет не менее 65%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

деятельность которых  связана  с направленностью (профилем) реализуемой 

программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет)  в общем числе  работников, реализующих про-

грамму специалитета,составляет не менее 10%. 

6.2. Информационно-библиотечное обеспечение образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде ВолгГМУ. Электронно-

библиотечная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), как на 

территории ВолгГМУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ВолгГМУ 

обеспечивает: 

 -   доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик  

http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=

IDX650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-

http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=IDX650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
http://library.volgmed.ru/Marc/Exe/OPACServlet.exe?Mode=L&T0=456&D1=IDX650a2&T1=%CC%E5%E4%E8%EA%EE-%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a
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%EF%F0%EE%F4%E8%EB%E0%EA%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%2

0%E4%E5%EB%EE&D8=0&D9=0&T5=30&S0=IDX245a 

- одновременный доступ к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах, не менее 25% обучающихся по программе специалитета;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения образовательной программы (инди-

видуальный рейтинг студента) [http://iskra.volgmed.ru/]; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

-формирование электронного портфолио обучающегося 

[http://iskra.volgmed.ru/]. 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса по-

средством Интернет.  

 

Электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда  университета  обеспечивает одновременный доступ  

не менее 25% обучающихся по ОП. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды ВолгГМУ обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Университет обеспечен необходимым комплектом  лицен-

зионного программного обеспечения, отраженного в рабочих программах 

дисциплин и подлежащему ежегодному обновлению. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

http://iskra.volgmed.ru/
http://iskra.volgmed.ru/
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программы специалитета  

ВолгГМУ располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. и практик. 

Для осуществления образовательного процесса университет располага-

ет  достаточным количеством специальных помещений: учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабо-

раторных и практических занятий, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисцип-

лин (модулей).  Кафедры, реализующие учебный процесс на специалитете, 

оснащены мультимедийными проекторами, слайдопроекторами, кино- и 

(или) видематериалами, а также вспомогательными  техническим средствами 

обучения в соответствии с преподаваемой дисциплиной  (фантомы, музейные 

экспонаты, микро-и макро препараты, лабораторное оборудование, инстру-

ментарий и т.д.) 

Минимальный перечень материально-технического обеспечения вклю-

чает в себя: 

– лаборатории по физике и математике, химии, биологической химии, 
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биологии, физиологии, микробиологии, фармакологии, патологической ана-

томии, патологической физиологии; 

– анатомические залы, анатомический музей; 

– специально оборудованные  учебные аудитории для изучения гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин, дисциплин медико-

профилактического цикла; 

- оборудованные помещения  структурных подразделений Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области и Центра гигиены и эпидемио-

логии в Волгоградской области 

– кабинеты, оборудованные для приема и демонстрации пациентов; 

– врачебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, где 

осуществляется медицинская деятельность, к которой готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации ОП 

подготовки специалистов по специальности  32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» представлен в приложении 6, а также в рабочих 

программах конкретных дисциплин и практик и периодически пересматрива-

ется. 

Для проведения учебных и производственных практик вуз располагает 

специализированными базами. Лаборатории вуза оснащены современным 

оборудованием и расходными материалами.  

 Практические и семинарские занятия  обеспечены методическими разра-

ботками  в количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Все 

учебные корпуса вуза обеспечены системой беспроводного доступа в Интер-

нет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
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ВолгГМУ. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 6.4. Финансовые условия реализации образовательной програм-

мы.  

        Финансовое обеспечение реализации ОП по специальности 32.05.01 Ме-

дико-профилактическое дело (уровень специалитета) осуществляется в объе-

ме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления подго-

товки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ высшего образования.     

        Учѐный совет ВолгГМУ по предложению ректора утверждает размер 

средств на реализацию ОП. Учѐный совет рассматривает и утверждает ос-

новные параметры бюджета программы. Фонд стимулирующих надбавок в 

рамках общего фонда заработной платы работников ВолгГМУ формируется в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятель-

ности студентов ВолгГМУ участвуют кафедры университета, музей универ-

ситета, многотиражная газета «За медицинские кадры», библиотека, декана-

ты и кураторы групп, студенческие общественные организации (Студенче-

ский совет, студенческий профком, НОМУС, спортивный клуб). Эта работа 

обеспечивает развитие общекультурных и социально-личностных компетен-

ций. 
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Студенческий совет ВолгГМУ является основным органом студенче-

ского самоуправления университета. Помимо 12-ти клубов по различным на-

правлениям, в его структуру входят советы факультетов и студенческие сове-

ты общежитий, которые занимаются организацией внеучебной и воспита-

тельной работы в общежитиях ВолгГМУ. 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание обес-

печивается посредством участия в патронаже ветеранов, проведении конфе-

ренций и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне; ведется 

патронаж детских домов. Библиотека ВолгГМУ регулярно проводит темати-

ческие вечера о героях Великой Отечественной войны, о лауреатах Нобелев-

ской премии и другие, а также тематические выставки - «Гордись  своей 

профессией», «О профессиональной этике». Организуются встречи студентов 

с медиками-ветеранами, Почетными гражданами города, поэтами и музыкан-

тами. Силами студентов проводятся фотовыставки, издаются сборники сти-

хов, посвященные юбилейным датам, проводятся поэтические вечера, игры 

КВН. В рамках программы «Культура», реализуемой кафедрами гуманитар-

ного блока, организуются научные студенческие конференции, посвященные 

Истории России, Российской государственной символике, Великой Отечест-

венной войне. 

Для учащихся ВолгГМУ организованы 30 спортивных секций, ежегод-

но проводятся спартакиады по различным видам спорта, межфакультетские 

спортивные соревнования, где принимают участие более 1000 студентов. 

Клубом «Здоровое поколение» Студенческого совета читаются лекции на те-

му здорового образа жизни в студенческих общежитиях университета, про-

водятся диспут-конференции с участием различных специалистов. Работает 

спортивно-оздоровительный лагерь ВолгГМУ, где ежегодно летом отдыхают 

и оздоравливаются более 500 студентов. 
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С целью поощрения за отличную учебу, активное участие в общест-

венной, научной и спортивной жизни студенты представляются к назначе-

нию на получение различных премий, грантов и стипендий.   Участие в об-

щественной , научной, спортивной жизни  стимулируется дополнительными 

баллами в балльно-рейтинговой системе оценок студентов. 

В вузе развивается система социально-педагогической, психологиче-

ской помощи социально незащищенным студентам и студенческим семьям. 

Студенты, обучающиеся за счет средств федерального бюджета, обеспечи-

ваются стипендиями и иными мерами социальной поддержки в порядке, ус-

тановленном законодательством РФ. Все студенты социально незащищенных 

категорий обеспечиваются общежитием; им в первую очередь оказывается 

единовременная материальная помощь. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП  по специальности  32.05.01«Медико-

профилактическое дело». 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности  32 .05.01 «Медико-

профилактическое дело» и Приказом «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» №1367 от 19 декабря 2013 года - 

оценка качества освоения обучающимися образовательных программ вклю-

чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государ-

ственную) аттестацию обучающихся. ВолгГМУ обеспечивает гарантию каче-

ства подготовки, путем реализации следующих направлений: 

- создания общевузовской системы менеджмента качества образова-

тельного процесса; 

- разработки единых требований к обеспечению качества подготовки 
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выпускников с привлечением работодателей; 

- мониторинга обновления и рецензирования рабочих программ по 

дисциплинам и практикам; 

- создания и совершенствования технологий оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, освоения компетенций выпускниками; 

- обеспечения профессионализма и компетентности преподавательско-

го состава; 

- регулярного проведения внутреннего аудита по согласованным кри-

териям для оценки деятельности и сопоставления показателей качества обра-

зовательного процесса с другими образовательными учреждениями (с при-

влечением представителей работодателя); 

- информирования общественности через СМИ и электронные ресурсы 

ВолгГМУ о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответст-

вии с Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» №1367 от 19 декабря 2013 года. Положение о проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается Ученым Советом в порядке, предусмотренном Уставом Вол-

гГМУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся в 

ВолгГМУ созданы и утверждены фонды оценочных средств (в том числе на 

электронных носителях) для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Они включают контрольные вопросы и типовые 

ситуационные задания для практических занятий,  зачетов и экзаменов; тес-
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ты, ситуационные задачи, примерную тематику рефератов и иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам раз-

рабатываются профильными кафедрами (по дисциплинам профессионально-

го блока – с привлечением представителей работодателя), включаются в 

учебно-методический комплекс дисциплины или практики, рецензируются, 

рассматриваются на учебно-методическом совете лечебного факультета и ут-

верждаются центральным методическим советом вуза и размещаются в элек-

тронной информационно-образовательной среде вуза. На профильных ка-

федрах  ВолгГМУ программы  текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся  максимально приближаются к задачам бу-

дущей профессиональной деятельности. 

8.2.Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников ОП по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело  

         ГИА проводится с целью определения сформированности компетенций 

выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессио-

нальных задач, установленных ФГОС ВО по специальности  32.05.01 «Меди-

ко-профилактическое дело» и Профессиональным стандартом «Специалист в 

области медико-профилактического дела» (уровень7). Аттестационные испы-

тания, входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, 

полностью соответствуют образовательной программе специалитета, кото-

рую он освоил за время обучения.  

Государственная итоговая аттестация выпускников Волгоградского госу-

дарственного медицинского университета по специальности «Медико-

профилактическое дело» проводится в форме междисциплинарного экзамена, 

устно и предусматривает оценку теоретической и практической профессио-

нальной подготовленности. Государственный экзамен по специальности со-
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стоит из трех аттестационных испытаний (этапов), проводимых по расписа-

нию. Порядок чередования этапов государственного экзамена может быть 

изменен решением государственной экзаменационной комиссии. 

 Этапы государственного экзамена: 

1.Тестовый контроль знаний на компьютерной основе (100 тестовых аданий); 

2.Проверка уровня освоения практических умений 

3.Собеседование по разделам основных профильных дисциплин  с оценкой 

умения решать конкретные профессиональные задачи. 

Порядок  (Программа) и условия проведения Государственного экзаме-

на утверждаются Ученым советом лечебного факультета ВолгГМУ по пред-

ставлению Учебно-методической комиссии лечебного факультета ВолгГМУ.  

Результаты всех видов аттестационных испытаний, включенных в ГИА,  оце-

ниваются по балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости, принятой в 

ВолгГМУ. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для присвоения выпускнику квалификации «Врач по общей ги-

гиене, по эпидемиологии» и выдачи диплома о высшем профессиональном 

образовании. ГИА для одного лица может назначаться  ВолгГМУ не более 

двух раз. Выпускник, не прошедший по неуважительной причине повторно  

государственную итоговую аттестацию  или получивший неудовлетвори-

тельную оценку отчисляется из ВолгГМУ и ему выдается справка об обуче-

нии установленного образца.  

9. Особенности организации образовательного процесса по ОП 

специальности  32.05.01 «Медико-профилактическое дело» для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 9.1. Содержание мероприятий по формированию инклюзивной образо-

вательной среды и специальных условий организации обучения инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России определяется «Перспективным планом соз-

дания инклюзивной образовательной среды для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ ВПО «Волгоградском го-

сударственном медицинском университете» Минздрава России на 2014 – 

2017 годы» принятого решением Ученого совета ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 

Минздрава России (протокол № 06 от «12» февраля 2014г.), размещенным в 

электронной информационно-образовательной среде вуза и доступным по 

адресу [http://www.volgmed.ru/ru/files/list/5179/?dept=143&rdir=3576]. 

 9.2. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе индивидуальной образовательной программы, 

адаптированной при необходимости для обучения указанной категории обу-

чающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья, а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 9.3. Срок получения образования по программе специалитета  «Медико-

профилактическое дело»» для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по их желанию, выраженному в письменно (по ус-

тановленной форме), может быть увеличен до 7 лет. 

 9.4. Объем образовательной программы по специальности 

32.05.01«Медико-профилактическое дело» за один учебный год  по индиви-

дуальному учебному плану для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не должен превышать 75 з.е. 

 9.5. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обу-

чающимися, так и в отдельных группах, а по ряду дисциплин – дистанцион-

но. 
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 9.6. При получении высшего образования по образовательной програм-

ме обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляют-

ся бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная лите-

ратура, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

 9.7. Особенности проведения аттестационных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 9.7.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  должны 

не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подать письмен-

ное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении аттестационных испытаний.  

 9.7.2.Допускается проведение аттестационного испытания для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоро-

вья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче государст-

венного аттестационного испытания; 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России по заявлению обучающегося 

обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников вуза или привле-

ченных специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, общаться с председателем и членами аттестационной ко-

миссии);  

обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о по-

рядке проведения аттестационного испытания; 

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

прохождения ГИА  пользоваться необходимыми им техническими средства-

ми. 
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