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Кыргызской Республики ряду государственных органов испо.пни,гельной
власти) от 15 сентября 2014 года N9 530 и в соответствии с пунктом 5

Положегtия о государственных образовательных стандартах
профессионального образования в Кыргызской Республике, утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004
года J\Ъ 53, приказываю:

1. Утверлить государственный образовательные стандарт высшеI,о
профессионаJIьного образования по специа.пьности кЛечебное дело) согласно
приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 7 дней со дня
официального опубликования.

З. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложи,гь на

начальника Управления профессионального образования
Абылкасымову Г.М.

4. Направить копии приказа на государственном и официальном
языках, Ёа бумажном и электронном носителях, а указанием источника
опубликования указанного нормативного правового акта в Министерство
юстиции Кыргызской Республики дJIя включения а ['осударст,венный реестр
нормативных правовых актов.

Б.!.КчпешовМинистр
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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего
профессионалЬного образовапия по специальности 56000l Лечебное дело разработан
уполномоченным государственным оргаЕом в области образования Кыргызской Республики
в соо,гветствии с Законом "об образовании" и иными нормативными правовыми актами
кыргызской Республики в области образования и у.гвержден в порядке. определенном
Правительством.

выtIолнение настоящего Государственного образовательного стандарта является
обяза,гелыtым д'tя всех вузов, ремизующих профессионtlльные образовательные программы
по подготовке специаJtистов, независимо от их форм собственности и ведомственной
принilдJIе)(ности.

1,2. В настоящем Государственном образовательном стtlндарте высшего
профессиt,на,rьного образования испоJlьзуются термины и определения в соответствии с
законом l(ыргызской Республики "об образовании" и международными документами в
сфере высшего профессионмьного образоваяия, принятьlми Кыргызской Республикой в

установле нном порядке:

- основная образовательная программа - совокупность учебlrо-методической
док),I\{ентации, регламентирlтощей цели, ожидаемые результаты, содержание и

организацию реализации образовательного процесса по соответствующему направлению
подгото вки;

- направление подготовки - совокупность образовательЕьrх програl\.rм для
подготовки кадров с высшим профессиона"тьным образованием (специшrистов) различньтх
профилей, интегрируемьй на основilнии общности фундаментальной подгсlтовки;

- профиль - направленность основной образовательной программы на конкретньй
вид и (tlли) объект профессиональной деятельности;

- компетенция - заранее заданное социirльное требование (норма) к

образовательной подготовке обучаемого, необходимой для его эффективной продlктивной

деятельности в определенной сфере;

- кредпт - условная мера трудоемкости основной профессиональной

образо вательной программы;

- результаты обучепия - компетенции, приобретенные в результате обуrения по

основной образовательной программе/модулю;

- общенаучпые компетенции - представляют собой характеристики, явJUIющиеся

общилlи для всех (или большинства) видов профессиональной деятельнооти: способность к

обучеltию, анализу и синтезу и т.д,;

- ипструмеятальные компетенцип - включtlют копIитивные способности,

способность понимать и использовать идеи и соображения; методологические способности,

способность понимать и управлять окружаюцей средой, организовывать время,

выстраивать стратегии обуrения, принятия решений и разрешения проблем;

техно'lомческиеУN{ения;}мения'свяЗанныесиспользоВ{шиемтехники'компьютерные
навыки и способности информационного управления; лингвис,гические уме}tия,

коммуникативные компетенции;

- социально-личностные и общекульryрные компетепции - индивиду,lльные

способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, критическим

осмыслением и способностью к саN{окритике, а также социальные нatвыки, связанные с

4



процессами социмьного взаимодействия и сотрудничества, уN4ением работать в группах,
принимат], социalльные и этические обязательства;

- профессиональныЙ стандарт - основополiгающиЙ док}мент, определяющиЙ в

рамках конкретного вида профессионiшьЕой деятельности требования к её содержанию и
качеству l,t описывalющий качественный уровень квшlификации сотудника, которому тот
обязан соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой организации,
вне зависt{мости от рода её деятельности.

1.З. В настоящем Государственном образовательном стандарте

следующис сокращения и обозначения:
ВПО - высшее профессионаjIьное образование;

ВУЗ - высшее учебное заведение;

ГОС - Госуларственньй образовательный стандарт;

ИК - llнстрlъаентальные компетенции;

КПВ .- курсы по выбору студентов;
ЛOВЗ - лица с ограниченными возможностями здоровья
ОК - общеяаучные компетенции;

ООП - основнм образовательная прогрzl {ма;

ПК - профессиональные компетенции;

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции;

УМ() - учебно-методические объединения;

Iц ()оП - цикл дисциплин основной образовательной программы;

использ\,ются

2. оБлАсть примЕнЕния

2.1, Настоящий Государственный образовательньй стандарт высшего

професс шона.ltьного образования (далее _ гос впо) представляет собой совокупность норм,

правил }t требований, обязательных при реаJIизации ocHoBHblx образовательных программ по

специальности 560001 лечебное дело и является основанием для разработки уlебной и

орI,анизеционно-методической док}ментации, оценки качества освоеЕиJl осЕовньtх

образовательньтх программ высшего профессионального образования tsсеми

образовательньпаи организациями высшего профессионмьного образования (да"тее - вузы)

независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющих

лиценз]lЮ по соответствующей специальности на территории Кыргызской Республики,

2.2. Основными пользователямп настоящего ГоС ВПо по специальпости 5б0001

Лечебllое дело явJIяются:

- ад\dинистрация и научно-педагогический состав (профессорско-преподalвательский

состав. на)лные сотрудники), ответственные в своих вузах за разработку, эффективнlто

реализацию и обновление основных профессиона.rьньж образовательньв прогрilмм с rleToм
достиiкений науки, техники и социальной сферы по дalнному направлению и уровню
подго,говки;

- студенты, ответственные за эффективную реаlrизацию своей учебной деятельности
по освоению основной образовательной программы вуза по дalнному направлению
подго tовки;

- объединения специiL,Iистов и работодателей в соответствующей сфере
профсссиональной деятельности;

- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку
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основIIых образовательных проI,ра\tNl lto llор\,чсниlо I lен'грtulьlIого I!c\.,lapc гвсн I lol о gplalIa
испо"т}Iительной влас.ги в сфере образоrlаrtия Кыргызской Респуб-rикиl

- государственtlыс оргаItы ис по.'l н lt-ге,Iыlrlй B-lacTpl. обеспечи ваltlrлие
финаtrсирование высtrlеl.о tlpot!eccиoHa_rbHol.tl образовitния:

- уполномоченные гос},jlарстl}еtlн ые органы испоjlнитеjlьной в;rасlи.
обеспечивающие KoHTpojIb за собjIюдение}' ']аконолательства в сис,tсNtс высllIеl.о
профессиона,,lьного образования l

- аккредитаЦионные агентС гва. осчlцествЛяющие аккредитацик) образоRа-I,е,iI ьн ых
програ\rм и организаций, kotlTpojlb качества в сфере высIпего профессионаjl bнol1)
обрщования.

2..3. Требования к уроRIlю ltо.lго гoB;IellH(lcTrr аби,1,1,риеll r.oB,

2.З.l. Уровень образовltния ltСlt гrрисttга. IlреlеI1.1}юtrtеtО lIa llO"l\чcl{1.1c I]ысIIIсI (])

лрофессиона.,тьного образоваltия с II рисвоеIIис]\,l ака-:lс}lи чсской сlспеllи (cI IсIlиfuI l-tcl ). -

среднее общее обраlование и,]и cpeitнce профессионаtьное (или высшее профессионаJ ьное)
образование.

2.3.2. АбитУриент доjlжеIt и \le-l ь itoк},Nloн t l,ос),дарсl,веIl но!,о образt(а о средltеrt общем
иJ}I cpe.tHeM профессионаt ьно]\,1 (иjIи высuIсl\l п рофсссионаt 

-tыlом 
) tiбразовании.

Для -,rиц, поступающих lla проi ра\1}1\ об1 ,lения срокопt 5 ;tе-г. ,гребуется 
l 2-,rter tlee базtlвое

среднее образование.

З. ОБЩАЯ ХАРАКI'ЕР}|СТИКА СП ЕЦИАjlЬНОr.]ТИ

3.1, В Кыргызской l)ecttl б-rl..t кс l]сitjlIlз)сгся l'OC' BIJ() tlo спсllиiulыrосrи 56()0()l

Лечебное дело. llри осв()ениl] ()()II t]l l() ll rclletttttor1 llро\о/h:l!,llии loc):lltpcIl}cllll()ii
итоговоil аттестации, выIl},скliиKa\l в) ]ol] в )cTa]lot]jIeIlllo]\| ltоря.lкс вы,:(аеlся .ltlIljl()\1 о

высшем rrрофессионапы|о\{ образованиrl с l]р}lсвоеIIиеNl ква-]Iиd)икации - спецча-!чспl (в])ч,l)

В диlt,lоме выI]ускникоl] с ltHt-tиiicKttrt я]1,1к()\1 tlб)чеllия ),казывает(:я кв:l,I и{lикаllи я

" 
Medical doctor>,

3.2, Нормаr,ивtlыii срок 0своснllя O()l l Bl lO по спецttа.lьн(lс l и 560()0l .I|счебrrое

дело на базе среднего обцего и.lIi cpc.lllct сl,'выспIего tlро()ессиоtlaL Iыlого образовiн!lя

составляст б лет только Ilри оtIноЙ форrlс, обr,.rения.

f{ля l,ностранtIых грarк.,lаlI с l2-:rегtlиу базtlвыцr сре,r(ниv образовани!'м ноРltlТиtlНЫЙ

срок осваения oolI Bllo составjIяе] 5 :tе,г,го:Iькtl при очIlоЙ (bop\re обучеltия.

Иные нормативные cpoKrl осв()еIIия ()()ll в] Io по спеI[иаIыIосl,и !,c],aHaB:I иваlOтся

Кабинето v Министров Кыргызской l)ecltl б- t и Kl,t.

3.3. обшаЯ .грудоемкос,t,Ь ocBocllltЯ ()()Il вIIО по сlIециаJIьносl,и lIa базе сре.tнсго

общего иIи среднего/высцlего про4)есс иоI Ia IbHoI,o образоваIlия при очной форме об"ччсlrия

составляе г не менее 360 креtи,гов.

,Щля Itностранных граж_lан с l2-jIстни\l базовыrt срс"lни\{ образоватrиеrl обtltая

ТРУДОеМк()СТЬ освоеtlия ооп в]]о при rlчной форлrе об1.1ения сос,гав.,]яе,t tte rrcltee З20

кредитов.
трудоемкость oo1] впо при очной форrrс обучения за учебный год равна не vенсс б0

кредитам.

Один кредиТ эквивале}iтен IIе менсс j0 часа:лt учебноЙ рабо,l,ы стl,деttта (включая cl,o

аудиторн) ю, самостоятеJыlую рабоl,) и все I]и,-lы а1"l,естации ),
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3.4. I_(ели ооп впО по специальности 560001 Лечебное дело в области обучения и
воспитания личностIl,

3.4. 1

является:

В области обучения целью ооП ВПо по специальности 560001 Jlечебное дело

по2]готовко врача, обладающего }ниверсальными и профессиона,тьными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устой.плвости на рынке
труда, гот()вого к последипломному обучению, с последующим осуществлением
профессионlrльпой врачебной деятельности в избранной сфере.

З.4,2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по специа_льности 560001
Лечебное дело является:

выработка у студентов целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативIIости, толерантности, эмпатии и
повышение общей культуры.

3.6. Объекты профессиональЕой деятельностп вьllryскников
Объектами профессиональвой деятеJIьности вьшускников, освоивших програ},{му

специаJ!ите га, являются:

о физичесl,ие .гмца (пациенты);

. населен}Iе;

о совокупIIость средств и технологий, предншначенных для создания условиt"л,

нltправлснньtх на сохранение здоровья, обеспечение профилакгики, диагностики и

лечениJI заболеваний.

3.7. Вцдl профессиона,ъной деятqгIьности выпускников:

Видами lrрфессиональной деягоъности вьIпускников яI&,UIются:

. профилхкIическм;

. диагнос гическм;
о лечебная;

о реабилrlтационная;
о образовательЕая;
. организационно-управленческая;
. научно-исследовательская.

дело, яв,Iяются:

Профил актическая деятельность :

3.8. Зада.пл проr}ессионыънойдеягнlьЕости вьIпускников

ЗадачсrмиlrфессионаrьнойДеягеrьносrиВышУсю{икоВпоспециалЬности5б0001Лечебное

,|

3.5. Об.rасть профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 560001

Лечебное дело включает: охрану здоровья населения пlтем обеспечения надлежащего
качесп]а окlЕания медицинской помощи (лечебно-профилактической, медико-социальной) в

соответствии с установленными требоваяиями и стаядартatп{и в сфере здравоохранения.

Вьпrускltики мог},т осуществлять профессионаJIьн},ю деятельность в др}тих областях

(или в сфсрах) профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их

образования и 11олученных компетенций требованиям к ква,T ификации работника,



. осуществление мероприятий по формированию у населения мотивации к
сохранению и укреплению здоровья;

о гJроведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий,
направленньtх на предупреждение возникновения заболеваний;

о осуществление диспансерного наблюдения за населением;
, проведение с€!нитарно-просветительной работы среди взрослого населения, детей,

их родственников и медицинского персонtlла с целью формирования здорового
образа жизни.

!иагности,rеская деятельшость:
. диагностика заболеваний и патологических состояний у пациентов на основе

владения пропедевтическими и .пабораторно-инстр},Nrентальными методаlми
исследования;

о диilгностика неотложньtх состояний у населения различньIх возрастно-половых
групп;

о диzlгностикабеременности;
. Ilроведениесудебно-медицинской экспертизы.

лечебная,цеятельность:
о лечение населения с использованием терапевтических и хирургических

ме1 одов, основанньж на принципах доказательной медициЕы;
о ведениефизиологическойи патологическойбеременности;
. оказание врачебной помощи населению различных возрастно-половых групп

IIри неотложных состояниях;
. llроведение лечебно-эвакуационньIх мероприятий в условиях чрезвычайной

ситуации и окaвание врачебной помощи населению в экстремальных условиях
:-]пидемий, в очагах массового поражения;

о организация работы с медикzl}.{ентозными средствtlми и соб.тподение прtlвил их
lIспользования и храЕения.

Реабилитационная деятельность:
. проведение реабилитационных мероприятий и санаторно-курортного лечения

среl(и взрослого населения, подростков и детей, перенесших соматическо9

забсlлевание, травму или оперативное вмешательство;
. использование средств лечебной физкультуры, физиотерапии и нетрадиционньD(

методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, курортньп факторов) у взрослого

населения, подростков и детей, нуждiiющихся в реабилитации;
Обра rоваr,ельная деятельность:

о формирование у взрослого населения, подростков и детей позитивного

медицинского поведения, нzшравленного на сохраIlение и повышение уровIrя здоровья

о формирование у взрослого населения, подростков и детей мотиваIl,ии к здоровому

образу жизни, в том числе к устраЕению вредньп привычек, неблагоприятно

влияющих на состояние здоровья подрастающего поколения;

. обучение взрослого населения, подростков и детей основным мероприятиям

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения

заболеваний и укреплению здоровья.

Оргапизационно-управленческая деятельность :

о применение ocHoBHbD( принципов организации оказания медицинской помощи в

лечебных учреждениях и их структурных подразделениях;
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о создtlние в медицинскrх организациях благоприятньп< условий для пребывания
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонаJIа;

о ведениемедицинскойдокументации;
. организация проведенI I медиципской экспертизы;
. участие в организации оценки качества оказания лечебно-диагностической и

реабилитационно-профилактической помощи ltациентам;
Научrrо-исследовательекая деятельность :

. .iналиЗ Нау.rноЙ литераIуры и ОфициальньП статистических обзоров;

. IIаписание рефератов, наrшых статей, докладов по современным научным
rrроблемш,r;

. \ частие в проведениИ статистическоГо анаJIиза, и подготовка доклада по
выполненному исследованию;

. решение отдельньж наrfiо-исследовательских и научно-лрикJIадных залач в
области здравоохрitнения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и
профилактике.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП

4,1. Общие требоваrrия к правам и обязанцостям вуза при реализации ООП.
4.1.1. Вузы саI,1остоятельно разрабатывают ООП по специilльнос.lи на основе

соответствующего Гос Впо Кыршзской Республики с учетом потребностей рьшка труда и
утверждаю,l ученым советом вуза.

Вузы обязаны обновлять ООП не реже одного раза в пять лет с riетом р€tзвития гауки,
культуры, экономики, техн}Iки, технологий и социальной сферы, rтридерживаulсь

рекомендацllй по обеспечению гарантии качества образования в вузе, заключак)щихся:

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;

- в мони горинге, периодическом рецензировании образовательньD( програ]trмi

- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и уп{енI.й студентов,

компетенциii выпускников на основе четких согласоваЕных критериев;

- в обесrrечении качества и компетентности преподавательского состава;

- в обесIlечении достаточными ресурсами всех реализуемьж образовательньrх програIdм,

контроJIе эфlРеюивности их использовапия, в том числе путем опроса обучаемых;

- в регуJIярном проведении самообследования по согласованным критериям дlя о-{енки

своей деfl ельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательньп,tи

учреждения1\Iи;

- в инфrlрмировании общественности о результатах своеЙ деятельностн, планах, об

инноваltиях.
4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна вкJIючать их

текущуо, п ромежуточн},Ю и итоговую государственную аттестации. Базы оценочньrх

средств разрабатывilются и утверждtiются вузом.

требованrrя к аттестации студентов и выпускников, к содержанию, объему и структуре

выпускlIых ква,rификационных работ определяются вузом с учетом ГIоложения о

государствеllной итоговой аттестации выпускников ВУЗов.

4.1.3. При разработке ООП должны бьrгь определены возможноr;ти ВУЗа в

формированtrИ социчlльно-лиtШостных компеТе}tций выпускников (например, компетенций

социального взаимодействия, самоорганизации и сiш,lоу[равления, системво-деятельного

характера). вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия,
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необходимые шIя всестороннего рtввития личности.
ВУЗ ОбЯЗаН СПОСОбСтвовать рiввитию социальIIо-воспитательного компонента уrебного

Процесса. вкJIючаJI ра':}витие студенческого сzt}.{оуправления, участие стУ,центов в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научньгх студенческих
обществ.

4.1.-+. ООП ВУЗа должна содержать дисциллины по выбору ст]/дента. Порядок

формироrrания дисциплиЕ по выбору студента устtlнавливается согласно внутренним
нормативным докрлентам ВУЗа.

4.1.5. ВУЗ обязан обеспечить студента},t реальн},ю возможность участвовать в

формировании своей програ.п,tмы обуrения,
4.1.(i. ВУЗ обязан ознакомить студентов с их правами и обязанностями при

формировании ООП, разъяснить, что выбранные студентzlми дисциплины становятся для них
обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть мс:ньше, чем это
предусмотрено уrебным планом.

4.2. Общие требования к правам и обязанностям студента при реаJIизации ООП.
4.2.1. Сiуленты имеют право в пределах объема учебного времени. отведенного на

освоение учебных дисциплин по выбору студента, предусмотренньгх ООП, выбирать

конкретн ые дисциплины.
4,2,2, При формировании своей индивидуальной образовательной трiIектории студент

имеет право получить консультацию в ВУЗе по выбору дисциплин и их влиянию на будущий

проtРиль подготовки (специмизачию).
4.2.З. В цеJIях достижения результатов при освоении ООП в части развития СЛК

cTy;(eg1bl обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научн],Iх студенческих

обществ,
4.2,4. Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задaшия,

предусмотренные ООП ВУЗа.

4.3. Максималыlый объсм учебной пагрузки сryдепта устанавливается не менее 45

часов в rlелелЮ при 5-дневноЙ учебноЙ нсделе и не менее 54 часов в Ilеделю - при 6-лневной

неделе сlбучения, вкJIючаJI все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятелыtой)

уrебной работы.
объем аудиторньrх занятий в Ееделю при очной форме обучения определяется Гос с

учеIом чровня ВПо и специфики Еаправления подготовки и составляет не меЕее 50% от

общего объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины,

в часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дирциплине, включается

время, предусмотреняое на подготовку к экзаN,ену по данной учебной дисциплияе (модуrпо),

4.4.общийобъемканикУлярногоВремениВУЧебномгоДУДоЛженсоставлять7-10
неllель, в том числе не менее двух недель в зимний период,

f{ля иностранньIх граждан, обучающихся по программе ооп впО по специальности

560001 Лечебное дело, продолжительность зимних каникул опредеJUIется ВУЗом,
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5. трЕБовАния к ооп по спЕциАльностиt

5.1. Требования к результатам освоения ООП по специальпости.
Выпl скник по специtlльности 5б0001 Лечебное дело с присвоением квалификации

(специilлист), в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности,
указаI{нымИ в пrr.3.4 и 3.8 настояЩего ГоС ВПО, должен обладат;ь следующими
компетен иями:

а) универсальпыми:

- обшеr Iаччные компетенции (оК)

OK-l - способен и готов анаJIизировать социа,,Iьно-значимые проблем],I и процессы,
использовitть методы естественнонаучньtх, математических и гуманитарных наук в

различньь видах профессиона,тьной и социа.пьной деятельности;
ОК-2 - сttособен и готов к анализу значимых политических событий и тенденций, к
овладеЕик) основными понятиJIми и закономерностями мирового исторического процесса, к
уважltтельному и бережному отношецию к историческому Еаследию и тадIлциям, к оценке
политики l,осударства, л",rя формирования гражданской позиции;

ОК-3 - сrrособен и готов собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием
современных информационных технологий данные, необходимые для формирования
суждений по соответств}.ющим социальным, научным и этическим проблемам;

ОК-4 - сlrособен и готов работать в коллективе, толерalнтно восприним€lть социаtльные,

этItические, конфессиовальные и культурные различия.

_ llнcTг чментал ьные компетенrrии (ИК):

ИК-1 - способен и готов к работе с компьютерной техникой и программным обеспечением

системноI о и прикладного назначения для решения профессиональных задачl

ИК-2 -ссrrособен и готов использовать информационные, библиографические ресурсы и

информаlrионно-комм}ъикационные технологии с учетом ocHoBHbD( требований

информап ионной безопасности;

ик-3 - спrlсобен и готов к письменной и устной коммуникации на государственном языке и

официалыrом языках, способен овладеть одним из иностранных языков для решения

професси()нальньгх задач;

ик-4 - способен и готов использовать методы упрtlвления; организовать работу

исполнитслей; находить и принимать ответственные управленческие решеIIия в усповиях

разлtlцlых мнений и в рамках своей профессиона,тьной компетенции.

ьно-личностные и обUlекчJIьтчрIlые к()мпетеIIшии слК):(

слк_1 - способен и готов реализовать этические, деонтологические и биоэтические

принципы в профессиональной деятельности;

слк-2 - способен и готов к овладению приемllN.tи профессиона.lьного общения; строить

межJIи!ш()стные отношения, работать в группе, констрщтивно разрешать конфликтные

ситуации. толерчlнтно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и

культlрные различия;
слк-3 - способен и готов к постоянному повышению квыIификации, самопознанию,

саморазв]{тию, самоактушlизации; управлять своим временем, пл,lнировать и организовывать

свою деятельность, высlраивать стратегию личного и профессионального развития и

обучения,

слк-4 - способен и готов осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе

ll



моральных и прtшовых норм, соблюдать законы и нормативные правовые iкты по работе с
конфиденциальноЙ информацией, нести социальн}.ю и этическую ответственность за
принятые решения;
СЛК-5 - способеЕ и готов к логическому и аргр{ентированному анализу, к публичной

речи, ведеtlию дискуссии и полемики, к осуществлению воспитательной и образовательной

деяте_r1ьности, к сотрудничеству.

ПК-l - способен и готов соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные акты
по работе с конфиденциатьной информацией, сохранять врачебнуrо тайну ;

ПК-2 - способен и готов анализировать результаты собственной деятельности для
предотврiLщения врачебньш ошибок, осознаваrI при этом дисциплинарн},ю,
админист ративн},ю, граждztнско-правов}.ю, уголовн).ю ответствеЕЕость;

ПК-З - способен и готов анаJIизировать социttльно-значимые проблемы и процессы,

использо]}ать методики экономических отношений в системе здравоохрttненI{я;

ПК-4 - сrrособен и готов проводить патофизиологический анализ клинических синдромов,

обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, лечения,

реабилитации и профилактики среди населения с учетом возрастно-половых групп;

ПК-5 - способен и готов проводить и интерпретировать опрос, физика.lьньй осмотр,

кJIиническое обследовfilие, результаты совремеЕных лабораторно-инстр}ментальньrх

исследований, налисать медицинскую карту амбулаторного и стационарЕого больного

взрослого и ребенка;
ПК_б - способен и готов применять методы асептики и антисептики, использовать

медицинский инстр}ъ,tентарий, владеть техникой 1о<ода за больными;

пк-7 - способен и готов к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в

работе с пациентаI,{и, применять возможности современных информачионньж технологий

для решения профессиона"T ьньIх задач;

пк-8 - способен и готов применять современн}.ю информачию о показателях здоровья

населен ия на уровне Лпу;
пк-9 - способен и готов знать основные вопросы и проводить экспертизу

трудосIlособности (временной) и профилактику инвалидизации среди взрослого населения

и детей;

- пр( ,филактическiш деятельность:

пк l0 - способен и готов осуществлять профилактические мероприятия по

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционньн болезlrей,

Пк-11-способениготовПроВоДиТЬсреДинаселениясанитарнопросвегительЕУюработУ
по устранению модифицированных фаюоров риска р,ввития заболеваний, давать

рекомендации по здоровому питанию;

пк_12 - способеЕ и готов проводить отбор лиц дтя набrподеяия с гlетом результатов

массовоЙ туберкулинодИагностикИ и флюорографического обследования,

результаты с целью рtlннего выявления туберкулеза;

пк_lз способен и готов проводить противоэпидемические мероlrриятия, заЩиТу

}tаселения в очагах особо опасных инфекций, при }худшении радиационной

оценивать

стихийных бедствиях и иньD( чрезвычайных ситуациях;

обстановки и

|2

б) профессиональными (ПК):

- общепрофессиональ



пк-l4 - способен и готов к постановке диагноза на основании результатов биохимическихи клинических исследований с ytle'o' течения патологии по оргalнам, сист9мам иорганизма в целом;
пк-l5 - сllособен и готов анаJIизировать закономерности фlпкционирования отдельньIхорганов и сцстем, использовать знания матомо-физиологических особенностей, основныеметодики клинико-лабораторного обследования и оценки функционального состоянияорганизма взрослого человека и детей, дJIя своевременной диагностики заtболеваний ипатологических процессов;
пк-lб - способен и готов использовать алгоритм uостчlновки диаrноза (основного,
сопутствУющего, осложнений) с учетом МКБ, выполнять основIIые диагностические
мероприятия по выявлению неотложньгх и угрожающих жизни состояний;

агностичес кая еятел ьность:

- лечебная "rlыIос,гь:

пк_17 - способен и готов выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто
встречающихсЯ заболеванияХ и состоянил( у взрослого населения и детей в амбулаторньп<
условиях и условиях стациоЕара;
пк-18 - способен и готов к оказанию медицинской помощи при острьп заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболевавий, не сопровождilющихся угрозой жизни
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;
пк-l9 - способен и готов оказывать первую врачебн},ю помощь в случае возникновения
НеОТЛОЖНЬD( и }трожающих жизни состояЕий, направ.тrять на госпитчlлизацию, больньD( в
плановом и экстренном порядке;

ПК-20 - способен й готов окatзывать медицинскую помощь при чрезвычйньrх ситуациях, в

том чисjlе трсбlтощих медицинской эвакуации;
ПК-2l - способен и готов к ведению физиологической беременности, приему родов;

- резбддцтационнадд9д]]ельностьj

ПК-22 - способен и готов применять реабилитационные мероприятия (медицинские,

социtlльные и профессионмьные) среди населения при наиболее распрострalненньrх
патологllческих состояниях и повреждениях организма;

ПК-2З - способен и готов давать рекомендации по выбору режима, опредеJuIть ]показаниJl и

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, средств

немедикаментозной терапии, использовать основные курортные факторы при лечении

взрослоI,о населения и детей:

- образова гельнiш деятельность;

пк_24 _ способен и готов к обучению среднего и младшего медицинскогс, персонirла

правилам санитарно-гигиенического режима, этическим и деонтологическим принципЕl},{;

пк-25 - способен и готов к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям и

просветительской деятельности по формированию навыков здорового образа жизни;

- организ ационно-управленчес каJI деятельность:

пк-2б - способен и готов использовать нормативн),ю документацию, принят},ю в

здравоохраЕении КР, а также используем)tо в международЕой практической медицине;

пк-27 - способен и готов использовать знания стуктуры организаций здравоохрЕшеflия,

систему направления и перенаправления;

пк-28 - способеН и готоВ обеспечиватЬ рациоIrальп}.Ю организацию труда среднего и

1з



младшего ме цицинского персонаJIа лечебно-профилактических учреждений;
ПК-29 - сttособен и готов к оценке качества оказания медицинской помоцц с
использованllем основньtх медико-статистических показателей;

ПК-30 - способен и готов к организации медицинской помощи при чрезвьтчайных
ситуациях в гом числе медицинской эвzжуации;

Струьтура ООП по специальпости

I. Гуманитарный,

социа.,rьный и

экономический цикл

Il. Математический и

естественнонаучный

цикл

Iп. п о ессиона,rьный цикл

* Высшее учебное зalведение имеет право измеЕять объем часов, отводимых Еа освоение

),чебного материarла дJuI блоков дисциплин, в пределах 10%о.

объем ооп по специальностl и ее блоков в
кредитах

6-;rетпее обучеяие 5-летlrее обччение *

34

14

27,/

не менее 16

не менее 6

ве менее 267

Б.пок 2 Практика 25 25

Б.rок З Государственная итоговiц

аттестация

10

Объем ООП по специальности 360 не менее 320

l4

- научно-] Iсследовательская деятельность:

ПК-31 - способен и готов анarлизировать и публично представJlять медицинск},ю

информациrо на основе доказательной медицины;

ПК-32 - способен и готов к планиров.lнию и проведению н)п{ных исследований;

ПК-З3 - способен и готов к вяедрению новьж методов и методик, ЕаправленньD( на охрану

здоровья населения.

Перечни компетенций опредеJuIются на основаЕии национarльной рамки
квалификации, отраслевых./секторальньrх рамок квалификаций и профессионirльЕьrх

стандартов (при наличии)

5.2. Требования к струкryре ООП по специальности.

Структура ООП по специальности 5б0001 Лечебное дело включает след)+ощие блоки:

Блок 1- <,IIисциплины (модули)>;

Блок 2 - <lIрактико;
Блок З - кI-осударственнtul итоговм аттестация)).

.Щля иrrостранньD( граждан, имеющих сертификат о 12-летнем средIrем образовании,
предусмоrрен отдельный уrебный план, учитывtlющий выполнение ряда часов по
соответст]}ующим дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, а также -
математиl lеского и естественно-научного цикJIов на l2 году их базового обучения,

"""",l

не менее 6



ВуЗ разрабатывает ооП по специаJIьности в соответствии с требованиями
государственtrого образовательного стандарта и несет ответственность за. достижения
результатов обуrения в соответствии с национа,rьной рамкой квыrификаций.

Набор лlIсциплин (модулей) и их трудоемкость, которые относятся к каждому блоку
ооп по специtlльности, Вуз определяет самостоятельно в установленном для б:цока объеме
с учетом требований к результатам ее освоения в виде совокупности результатов обучения,
предусмотренных национмьной рап4кой квалификаций,

5.2.1. ООП по специаJIьности должны обеспечить реа,rизацию:
- обязательньrх дисциплин гу}ланитарного, социiшьного и экономического цикла,

перечень и тр)цоемкость которьtх определяется уполномоченным государственным органом
в области обрlвования и науки Ьргызской Республики. Содержание и порядок реаJIизации

указанных дисциплин устанавливаются ООГI ВПО по соответствуюIцей специальности;
- дисциплIlн по физической культуре и спорту, в объеме не менее 360 часов и военно-

медицинской подготовке в объеме не Me}tee бl0 часов (при наличии соответствующей
кафедры согл,lсно Указанию Министерства обороны КР), которые являются обязательными

дrя освоения, по не переводятся в кредиты и не включzlются в объем ООП по специальности.

.Щля иностранных граждан:
- дисциплшны по физической культуре и спорту проводятся в виде факультатива

(спортивные секции по выбору сryдентов)
- военно-медицинскаrI подготовка не предусмотрена,

5.2.2. Блок 2 <Практико вкJIючает учебную практику и производственнlто практику.

вуз вправе выбрать один или несколько типов практики, также может установить

дополнительный тип практики в пределах установленньD( кредитов.

5.2.3. Блок З <ГосударственншI атtестация) вкJIючает подготовку к сдаче и сдачу

государственtlых экзаменов, выполнение и защиту выпускной квалификацион.ной работы

(если вуз вклк)чил выпускную квалификационнlто работу в состав государственвой итоговой

аттестации).

5.2.4. В рамках ооП по специмьности вьцеляются обязательная и элективная части.

к обязательной части ооп по специа,,lьности относятся дисциплины и практики,

обеспе,плваюrцие формирование общенаучных, универса}льньIх, социalльно-личностньгх,

общекультурных и профессиональньIх компетенций, с yreToM уровней национапьной рамки

кваrификациii.
объем обязательной части, без учета объема государственной итоговоit аттестации

должеЕ составлять не менее 50уо общего объема ооп по специальности,

В э.цективной части ооП студенты моryт выбрать дисциплины по соответствующей

специальносl и, также допускается выбор дисциплин из Ооп других специа,пьностей,

5.2.5.}]УзДолженпреДостаВляТЬлицаМсограниченнымиВозМожностямиздоровья(по

их заявлению) возможность обучения по ооп по специыlьности, учитывающей особенности

их психофизического развития, индивидуальных возможЕостей и, при необходимости,

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальн}'ю адаптацию yrсm}aнEblx лиц,

кроме Ооп, продусматривающих противопоказания к обуrению по состоянию здоровья,

l5



5.3. Требования к условиям реализации 0ОП по подготовке специалиста

5.3. 1. Кадровое обеспечение учебного процесса
реализация основной образовательной программы подготовки специzuистов должна

обеспечиваться педагогическими кадрall,tи, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически заним;lющимися
научной и (илtr) научно-методической деятельностью, причем доля дисциплин. лекции по
которым чита},)тся преподавателя\4и, имеюцдими ученые степени канд.Iдата или доктора
наук, доDкЕы состalвлять не менее 407ьобщего количества дисципJIин.

До l0% от общего числа преподilвателей, имеющих }п{еную степень и/lали ученое
звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практическоI-t работы в
ланной сфере IIа должностях руководителей или ведущих специаJIистов более l0 последних
лет.

5.з.2. \'чфно-мФOдiческое и rлrфрмаrиоrшое обеспечеrше уrебною прцесса
Основная образовательная программа долцtна обеспечиваться учебно-методической

документациеii и материалаI,1и по всем r{ебньш Kypctlм, дисциплинам (модулям).
Внеаудитtrрная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение и контроль.
Реализация ocHoBHbIx образовательных программ должна обеспечиватьс;l доступом

каждого обrIающегося к базmл данньгх и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисцIIплин (модулей) основной образовательной программы.

Обеспечеtlность обязательными уrебными и учебно-методическими печатньтми и/или

электронIшмй изданиями по каждой дисциплине профессионального цикJIа, входящей в

образоваl,ельную программу должна составлять не м9нее 0,5 на ках(дого студента;

обеспечепносl ь методическими пособиями по выпоJIнению лабораторных работ должна
составляrъ l:l.

Библиотечный фонд должен быть 1комплектован печатнымп иfuли электронЕыми

изданиями осttовной учебной литературы по всем дисциплинам.
Фонд доltолнительной литературы помимо учебной должен вкJIючать официальные,

справочно-библиографические и периодические издаIiия.

Обучаощимся должен быть обеспечен доступ:
- к организационЕо-методическим материалаN,r, позволяющим студептам лучше

понимать целп, задачи обучения и образовательн)то траекторию;

- к электронно-библиотечной системе, содержащей )п{ебные издания и электронные

образовательтlые ресурсы по основным изу{аемым дисциплинzrм,

Обучаюлдимся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,

состоящего и] отечественных и зарубежных журнtцов по специмьности (перечень журналов

указать в ОО11).

5.3,3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

выошее уrебное заведение, реализующее основные образовательные программы

подготовки специалистов, должно располагать на праве собственности или ином законЕом

основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов

лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практичеслiой и научно-

исследоватеjIьской работы обучающихся, предусмотренньж уrебньп,t плzlном вуза и

соответств}lоЩей действ}тощИм санитарныМ и противопожаРНЫМ ПРаВИЛаJt{ и Hopмzlм,

ПереченьнеобходимогомаТериалЬно.техническоГообеспечеЕия,позВоляющего
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реализовать ООП по специальности:
. лабораторI{и по физике, химии, биологической химии, физиологии; микробиологии и

вирусологии; фармакологии; патологической анатомии; патофизиологии; гигиене;
. анатомич(.скиймузейl
. специаJIьIIо оборудованные кабинеты и аудитории дJIя из}чения гуN4анитарных и

социально_экономических, математических, естественно-научных и
профессиона,тьных дисциплин;

. симуляцIlонный центр, для отработки навыков работы с пациентами;
При использовании электронных изданий вуз должен иметь не менее 7 компьютерев с

выходом в иЕтернет на 100 обуrающихся.
Полезнм площадь на 1 студента должна составлять не менее 9м2

ВУЗ .цолжен располагать на праве собственности или ином законЕом основании
клиническими базами для реа,IIизации программы. Для частных образrrвательных

учреждений обязательньlм является наJIичие собствевной многопрофильной клиники,
соответствующей минимfu,Iьным требованиям, изложенным в Приложении 1.

5.3.4. Оценка качества подготовки выпускников
Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки

специilлистов, в том числе путем:

о разрабоr,ки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с

привлеllением представителей работодателей и лиц, ответственных за последипломное

обуrенlIе;
. мониторингц периодического рецензировztния образовательных прогрtlмм;

о разработки объективных процедур оценки уровня знаний и }мений обучalющихся,

компеr енций выпускников;
. обеспечения компетентности преподавательского состава;
. реryлярного проведения самоаттестации по согласованным критериям для оценки своей

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными }чреждениями
с привлечением представителей работодателей;

о информирования общественности о результат{rх своей деятельности, плtlнах,

lIнноIjациях.

Оценitа качества освоеЕия ООП подготовки специалистов должна вкл[очать текущий

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и гOсударственную

итогов},ю Jттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего и промеж}точного контроля знаний по

каждой l\исциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятоя до сведенIiя

обучающlIхся в теqение первого месяца от нача;Iа обучения.

для аттестации обучающихся на соответствие их персональньгх достижений поэтапным

требованlлям соответствующей ооп (текущм и промеж}точнм аттестация) создаются базы

оцеIIочнI,Iх средств, вкJIючающие типовые задания, коптрольные работы, тесты и методы

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности компетенций.

Базы оценочных средств разрабатываются и }тверждаются вузом.

о Базы оценочных средств должны быть полными и адекватнымIt отображениями

требоваIrий гос впо по данной специальности, соответствовать IIелям и задачам

конкреr.ной программы подготовки специалиста и учебному плану. Они призваны

обеспе.Lивать оценку качества универсальных и профессионarльньD( компетенций,

1,7



приобретаемых выпускником в соответствии с этими требованиями.
, При прое]iтировании оценочных средств необходимо предусматривать оценкуспособности облающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решенияновых задач, связанных с недостаточностью KoHKpeTHbD( специzrльньD( знаний и отс}тствием
общепринятьж алгоритмов профессионального поведения.
. Помимо индивидуаJIьньж оценок должны использоваться взаимооценки:
рецензирование студент,lь{и работ друг друга; оппонирование студентalми рефератов,
проектов, Iiсследовательских работ и др.

' Вузом до]Iжны быть созданы условия для максиммьного приближениrI системы
оценив:lния }I KoHlpoJUI компетенций специЕrлистов к условияМ их бУдущей
профессиональной деятельЕости. С этой целью, кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели
(представrtтели заинтересованных Лпу. Нии, фирм), преподаватели, читающие смежные
дисциплиlIы и г.п.

обучающlrмся должна быть предоставлена возможность оценивания
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы
преподавателеi'л.

госуларственнrul итоговм аттестация напрtiвлена на установление соответствия уровня
профессионмr,ной подготовки выпускников требованиям государствеяfiого
образоваr ельн ого стандарта.

государс,r,венная итоговая аттестация включает подготовку и проведение Итогового
Государственного экзамена по специальности, целью которого явJUIе'ltя .,ценка
теоретическо}"1 и прitктической подготовленности, предусмотренной государственным
образовательнЫм стандартоМ высшегО профессиональногО образования по данной
специа.].Iьност]l.

Обучаюпlийся должен показать свою способность и готовность, опирtшсь на
полученные углубленяые знания, умения и сформированные универсальные й
профессионаlьные компетенции, самостоятельно решать на современЕом уровне задачи
своей про(lессиона.пьной деятельности, профессиона-ltьно излtгать специа]ьн},ю
информtulию. на)пrно аргр{ентировать и защищать свою точку зрения.

Программа государственной итоговой аIтестации разрабатывается в соответствии с
государствевным образовательным стандартом по специа.,1ьности. Она включает перечень
общемеJицинских проблем, заболеваний и патологических состояний, на основании которьж

формируются аттестационные вопросы, тестовые задания, перечень практических рrений и

ситуационные к.пинические задачи.

ПрограпIма государственного итогового экзамена по специzшьности разрабатывается на

основе Трсбований к содержанию, объему и структуре выпускного экзt!мена

Государственной итоговой аттестации в медицинских и фармаuевтических вузах,

действующего Положения об итоговой государственной атгестации выпускtlиков вь]сших

учебньrх заведений, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской РеспУблики

от 29 мм 2012 года Ns 346.

,Щrrя об,ьективной оценки компетенций выпускника экзаменационные вопросы и заданиJI

должны быть комплексными и соответствовать избранным разделаJ\d из разJIичньD( учебньrх

циклов, формирlтощих конкретные компетенции.

Госуlарсп венная umо?овал аmпесmа цuя вкlючаеlп:
1. Меrrцисциплинарный комплексный экзамен по Истории ьIргызстана, Кыргызскому

содержания.
отдельных
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языку и литературе и Географии Кыргызстана (дтя иностранньtх граждан со сроком
обучения 5 лет - не предусмотрен);

2, Игоговый междисциплинарный экзамея по профильным дисциllлинам, цорядок
проведения которого }тверждается высшим учебным заведением саN,{остоятельно.
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