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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарском госу-

дарственном университете им. Х.М. Бербекова» по специальности 31.05.01 Ле-

чебное дело представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, разработан-

ных на основе ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО, требований рын-

ка труда и соответствующих профессиональных стандартов. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя:  

 общие положения (нормативные документы, перечень профилей, об-

щую характеристику вузовской ОПОП, требования к абитуриенту);  

 характеристику профессиональной деятельности выпускника (область, 

объекты, виды, задачи профессиональной деятельности выпускника);  

 компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП;  

 документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП (календарный учебный график, учеб-

ный план подготовки бакалавров/магистров/специалистов, рабочие программы 

учебных дисциплин, программы учебной и производственной практик);  

 фактическое ресурсное обеспечение ОПОП;  

 характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускника;  

 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ОПОП (фонды оценочных знаний, требования к итоговой 

аттестации выпускника);  

другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета); 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- профессиональные стандарты; 

- Устав университета. 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

ОПОП ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело реализуется в очной 

форме. 

   Объём программы специалитета 31.05.01 Лечебное дело составляет 360 

зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП ВО.  

Объём программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

составляет 6 лет, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

 Выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 

31.05.01 Лечебное дело, присваивается квалификация «врач общей практики». 

Вид(ы) профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу специалитета: 

 медицинская 

 организационно-управленческая 

 научно-исследовательская 

 

Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляет-

ся на русском языке. 
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1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО (уровень специалитета) 

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие сред-

нее (полное) общее образование или среднее профессиональное образование. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 физические лица (пациенты) 

 население 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 медицинская 

 организационно-управленческая 

 научно-исследовательская 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 медицинская деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведе-

ния профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации, диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих со-

стояние 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 ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицин-

ской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе уча-

стие в медицинской эвакуации; 
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участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-

чения; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-

ленной 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; 

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 пациен-

там; 

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 научно-прикладных 

задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реа-

билитации и профилактике. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

3.1. Общекультурные компетенции 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

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

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, исполь-

зованию творческого потенциала (ОК-5); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

6); 

 готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий 

и учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность и готовностью анализировать результаты собственной дея-

тельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математиче-

ских и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессио-

нальных задач (ОПК-7); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-

8); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состоя-

ний и патологических процессов в организме человека для решения професси-

ональных задач (ОПК-9); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных по-

рядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими за-

болеваниями (ОПК-11). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

медицинская деятельность: 

 способность 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); 

 способность и готовностью к проведению профилактических медицин-

ских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

(ПК-2); 

 способность и готовностью к проведению противоэпидемических меро-

приятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 
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при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрез-

вычайных ситуациях (ПК-3); 

 способность и готовностью к применению социально-гигиенических ме-

тодик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения (ПК-4); 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состо-

яний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологиче-

ской смерти человека (ПК-7); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с различными но-

зологическими формами (ПК-8); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологиче-

скими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

(ПК-9); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровож-

дающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состо-

яниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 готовность к ведению физиологической беременности, приему родов 

(ПК-12); 

 готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 

 готовность к определению необходимости применения природных лечеб-

ных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-14); 

 готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигие-

ническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 
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 способность к применению основных принципов организации и управле-

ния в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их струк-

турных подразделениях (ПК-17), 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

 способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность к анализу и публичному представлению медицинской инфор-

мации на основе доказательной медицины (ПК-20); 

 способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направ-

ленных на охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

4. Требования к структуре и условиям реализации ОПОП ВО 

4.1. Структура ОПОП ВО 

Структура ОПОП ВО формируется в соответствии с таблицей ФГОС ВО 

«Структура программы специалитета». 

ОПОП ВО состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части. 

Таблица 

Структура программы специалитета 

Структура программы 

специалитета 

Объем программы 

специалитета 

в зачетных единицах 

 

ФГОС ВО 

 

Факт 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 324-330 324 

Базовая часть 288-294 288 

Вариативная часть 36 36 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
27-33 33 

Базовая часть   

Блок 3 
Государственная итоговая атте-

стация 
3 3 

Объем программы специалитета 360 360 
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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 квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

При реализации ОПОП по специальности 31.05.01 Лечебное дело обучаю-

щимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору 

в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 30%  от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока 1. 

 

5. Общесистемные требования к реализации программы 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по специ-

альности 31.05.01 Лечебное дело. 

5.1. Материально-техническая база ОПОП ВО 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова   

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для организации учебного процесса используются специальные помеще-

ния – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду органи-

зации.  
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Количество учебных классов и лабораторий соответствует числу обуча-

ющихся. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин и 

самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным временем с 

доступом в Интернет составляет не менее 6 часов в неделю на одного студента 

для выполнения курсовых работ, написания рефератов и выпускных 

квалификационных работ. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

5.2. Электронно-библиотечная система 

Сведения об электронных информационных ресурсах, к которым обеспе-

чен доступ для пользователей библиотеки КБГУ. 

 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая харак-

теристика 
Адрес сайта 

Условия до-

ступа 

ЭБД РГБ 

Электронные 

версии полных 

текстов диссер-

таций из фонда 

Российской госу-

дарственной биб-

лиотеки 

http://www.diss.rsl.ru 

Авторизован-

ный доступ из 

диссертаци-

онного зала 

РЖ ВИНИТИ 

Электронный 

Банк данных ре-

феративных жур-

налов 

ВИНИТИ РАН 

по широкому 

спектру наук 

http://www.viniti.ru 

 

Авторизован-

ный доступ из 

электронного 

читального 

зала 

«WEB of 

SCIENCE» 

(WOS) 

Аналитическая и 

цитатная база 

данных 

http://www.isiknowled

ge.com/  

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

SCIVERSESCO

PUS издатель-

ства «Эльзевир. 

Наука и техно-

логии» 

Реферативная и 

аналитическая 

база данных 

 

http://www.scopus.co

m 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

Научная элек-

тронная биб-

лиотека (НЭБ 

РФФИ) 

Российские и за-

рубежные науч-

ные журналы 

http://elibrary.ru 

 

Полный до-

ступ 

База данных Анализ публика- http://elibrary.ru Авторизован-

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Science Index 

(РИНЦ) 

ционной актив-

ности ученых ву-

за 

 ный доступ 

для предста-

вителя от вуза 

(Гериевой 

А.Д.), предо-

ставляющий 

возможность 

дополнения и 

уточнения 

публикаций 

ученых КБГУ 

ЭБС «Элек-

тронная биб-

лиотека техни-

ческого вуза» 

Учебные и науч-

ные материалы 

по медицине и 

социальной за-

щите для ВО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

http://www.studmedlib

.ru 

 

 

 

 

100 ключей 

доступа 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Учебные и науч-

ные материалы 

для медицинско-

го колледжа 

http://www.medcolleg

elib.ru 

Полный до-

ступ 

ЭБС «Лань» 

Учебные и науч-

ные материалы 

для вузов в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

http://www.e.lanbook.

com 

Полный до-

ступ 

ЭБС «Книга-

Фонд» 

Более 150 тыс. 

учебных и учеб-

но-методических 

пособий для ву-

зов по 23 УГС 

ОКСО, 1262 

наименования 

монографий, 642 

наименований 

журналов из пе-

речня ВАК 

http://www.knigafund.

ru 

Полный до-

ступ 

Polpred.com. 

Новости. Обзор 

СМИ. Россия и 

зарубежье 

Обзор СМИ Рос-

сии и зарубежья. 

Полные тексты + 

аналитика 

http://polpred.com 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://polpred.com/
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Для удобства пользователей информация обо всех электронных ресурсах, 

к которым имеется доступ, размещена на сайте библиотеки посредством систе-

мы активных ссылок (т.е. с возможностью выхода на них прямо с главной стра-

ницы сайта). 

Помимо отмеченных в таблице ресурсов Научный электронно-

информационный консорциум (НЭИКОН) регулярно предоставляет библиотеке 

университета временные доступы к научным ресурсам на бесплатной основе. 

Информация обо всех этих доступах своевременно отражается на сайте биб-

лиотеки.  

5.3. Электронная информационно-образовательная среда  

Электронная информационно-образовательная среда Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (ЭИОС КБГУ) 

представляет собой интегративный комплекс информационных технологий и 

программных продуктов КБГУ, включающий в себя: 

 официальный сайт образовательной организации; 

 систему электронного документооборота, автоматизации делопроизвод-

ства и контроля исполнения поручений и решений «Zimbra»; 

 автоматизированную систему управления персоналом, автоматизации 

учёта и ведения личных дел сотрудников, профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся; 

 автоматизированные системы поддержки организации и управления 

учебным процессом; 

 электронную научную библиотеку КБГУ и электронно-библиотечные 

системы; 

 автоматизированную систему мониторинга и аудита учебных достижений 

обучающихся; 

 систему финансово-управленческого учёта, автоматизации процессов 

бухгалтерского и бюджетного учёта, расчёта зарплат/стипендий, учёта оплаты 

за обучение; 

 автоматизированную систему управления штатными расписаниями и 

расстановками, фондом оплаты труда, рейтинговой оценки деятельности ра-

ботников; 

 автоматизированную систему учёта контингента обучающихся по про-

граммам высшего образования, среднего профессионального образования и 

иным профессиональным образовательным программам; 

 систему учёта стипендиального обеспечения обучающихся; 

 автоматизированную систему расчёта часов и распределения нагрузки 

профессорско-преподавательского состава; 

 облачные технологии; 

 систему контроля управления доступом в образовательную организацию. 

 

6. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-
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емыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет 90% от общего числа научно-

педагогических работников КБГУ, участвующих в реализации данного ОПОП. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП составляет 100 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих данную ОПОП составляет 75%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих данную ОПОП составляет 97 %. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников КБГУ 

им. Х.М. Бербекова соответствует квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и другим норматив-

ным актам. 

7. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

Содержание образовательного процесса при реализации ОПОП ВО ре-

гламентируется ФГОС ВО, учебным планом, рабочим учебным планом, рабо-

чими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик, программой ГИА, материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, годовым календарным учеб-

ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий.  

7.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул (Приложение 2). 

file:///D:/для%20Табишева%20аттестация%2009.04.01%20Информатика%20и%20вычислительная%20техника/ОПОП%2009.04.01.doc%23_Приложение_2
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7.2. Учебный план 

В учебном плане приводится перечень дисциплин (модулей), практик, ат-

тестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных едини-

цах, последовательности и распределения по периодам обучения.      

В учебном плане выделены объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в акаде-

мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

При расчетах трудоемкости основных образовательных программ высше-

го образования в зачетных единицах используются следующие показатели: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости продолжительностью по 45 минут; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами; 

- трудоемкость государственной итоговой аттестации рассчитывается ис-

ходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 

зачетной единице. 

В учебном плане определен минимальный объем контактной работы обу-

чающихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционно-

го и семинарского типов (Приложение 3). 

7.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
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- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В ОПОП ВО приведены аннотации рабочих программ всех учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины (модули) по выбору студента, факульта-

тивные дисциплины, разработанные в установленном порядке (Приложение 4). 

7.4. Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

- указание типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В ОПОП ВО приведены аннотации рабочих программ всех практик, раз-

работанные в установленном порядке (Приложение 5).   

Карта компетенций – это форма представления каждой компетенции че-

рез возможные уровни ее достижения обучающимся с указанием соответству-

ющих этому уровню индикаторов (результатов обучения) и дескрипторов (по-

казателей успешности достижения результатов обучения). 

8. Фонд оценочных средств 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике, создается фонд оценочных средств, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, который включает в себя: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Образец фонда оценочных средств приведен в Приложении 7. 

9. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

9.1. Государственная итоговая аттестация включает государственный эк-

замен. 

По конкретному направлению подготовки (специальности) в рамках 

ОПОП ВО разрабатывается программа государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации включает программы госу-

дарственных экзаменов, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов. 

9.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

 Программа государственной итоговой аттестации прилагается 

(Приложение 6). 

10. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В целях обеспечения качества подготовки студентов по специальности 

31.05.01 Лечебное дело реализуются следующие нормативно-методические до-

кументы: 

Положение о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов КБГУ. 

Положение о выпускной квалификационной работе КБГУ. 

Положение о курсовой работе (курсовом проекте) КБГУ. 

 

Соглашения о порядке реализации совместных с зарубежными партнерами 

ОПОП и мобильности студентов и преподавателей 
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 Кабардино-Балкарский госуниверситет поддерживает научные, образова-

тельные и деловые контакты с 40 зарубежными вузами, научными центрами и 

фирмами различных стран, с 24 из которых активно реализуются двухсторон-

ние договора о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. 

 Заключены договора с Департаментом ресурсов земли и исследования 

территории Государственного университета г. Удине (Италия), университетом 

Вергата (Италия), Вторым университетом Неаполя (Италия), Государственным 

университетом Абхазии, Тулонским университетом (США), Государственным 

университетом им. Мирзо Улугбека (Узбекистан), соглашение о сотрудниче-

стве со Свободным университетом Берлина (Германия), соглашение с универ-

ситетом Саксвен (Голландия). 

С 10 по 18 июня 2013 года в Нальчике на базе КБГУ прошла первая рос-

сийско-индийская летняя школа по высокопроизводительным вычислениям на 

английском языке с приглашением иностранных студентов. Для участия в ней 

из Индии прибыли 9 студентов и 7 профессоров, получивших финансовую под-

держку Министерства науки и технологий правительства Индии. 

По результатам успешного проведения летней школы между КБГУ и 

ИИИТ согласованы Меморандум о сотрудничестве в области высокопроизво-

дительных вычислений и информационных технологий, а также проведение 

совместных научных исследований и организация Международного образова-

тельного центра и Российско-Индийского инновационного центра на базе 

КБГУ. 

 

 

 


