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1. Общая характеристика образовательной программы специалитета по специальности (направлению
подготовки) 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по направлению подготовки
32.05.01 Медико-профилактическое дело представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) отражает особенности подготовки по специальности 32.05.01
Медико-профилактическое дело и форму подготовки (специалитет) в условиях введения Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования. ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности (направлению подготовки)
32.05.01 Медико-профилактическое дело, (уровень подготовки специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки России от «16» января
2017 года № 21 (ФГОС ВО);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
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 Устав КГМУ;
 основополагающие документы системы менеджмента качества и других локальных нормативных актов.
1.2. Цель ОПОП
Целью ОПОП является подготовка специалистов для практической деятельности, основанная на отечественных традициях высшего
медицинского образования, а также существующих стандартах оказания санитарно-гигиенической помощи, направленной на решение
комплексных
задач
профилактики
и
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения,
в
том
числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей и
граждана, а также обеспечивающая конкурентоспособность
выпускников университета и социальную мобильность на рынке труда. Кроме этого, целью ОПОП выступает развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, формирование социально-личностных качеств обучающихся, таких как
стрессоустойчивость, эмпатия, коммуникабельность,
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, умение работать в команде.
1.3. Трудоемкость и срок освоения ОПОП
Объем часов за весь период обучения - 360 з.е.
Объем часов за один учебный год – 60 з.е.
Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 6 лет.
1.4. Используемые образовательные технологии
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действу ющим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 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 организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
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электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). Электронная информационно-образовательная
среда университета обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Использование электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки)
Доступ обучающихся к ЭБС
Удаленный доступ обучающихся к ЭБС

Используются ЭБС:
Консультант студента,
IPRdooksm,
Электронная библиотека КГМУ
Одновременный доступ – не менее 25 %
Организован

1.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Врач
1.6. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном
образовании.

СМК-П-4.2.3-6.0-16

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Положение
4.2.3. Управление документацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования – программах специалитета
(бакалавриата) по специальности (направлению подготовки)

Стр. 5 из 25

1.7. Язык образовательной деятельности
Государственный язык Российской Федерации
1.8. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета по специальности
(направлению подготовки) 32.05.01 Медико-профилактическое дело
1.8.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной программы
Исходя из потребностей рынка труда ОПОП по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело ориентирована на следующие
виды деятельности: медицинская;организационно-управленческая; научно-исследовательская.
1.8.2. Область профессиональной деятельности выпускников
Охрана
здоровья
граждан
мер
санитарно-противоэпидемиологического
направленных
на
санитарно-эпидемиологическое
числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей.

в

части
(профилактического)
благополучие
населения,

обеспечения
характера,
в
том

1.8.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Население;
среда обитания человека;
физические и юридические лица;
совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
сохранение и улучшение его здоровья, в том числе надзора в сфере защиты прав потребителей.
1.8.4. Виды профессиональной деятельности выпускников
медицинская;
организационно-управленчская;
научно-исследовательская

СМК-П-4.2.3-6.0-16

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Положение
4.2.3. Управление документацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования – программах специалитета
(бакалавриата) по специальности (направлению подготовки)

Стр. 6 из 25

1.8.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников
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
(профилактических)
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) и их ликвидацию;
проведение мероприятий, направленных на устранение или уменьшение 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 эпидемическим показаниям;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в части
показателей здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
оценка, анализ и прогноз состояния здоровья населения;
оценка, анализ и прогноз состояния среды обитания человека;
проведение
диагностических
исследований,
предусмотренных
законодательством 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 благополучия населения;
проведение экспертиз, в том числе медицинских расследований, обследований, исследований, испытаний и оценок соблюдения
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований;
формирование у различных групп населения мотивации, направленной на сохранение и укрепление здоровья;
участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;
обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике
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возникновения заболеваний и укреплению здоровья;
организационно-управленческая деятельность:
организация труда персонала в медицинских организациях или их подразделениях, в том числе в организациях или их
подразделениях, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 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.
1.8.6. Связь видов деятельности ОПОП с профессиональными стандартами
1.9. Требования к результатам освоения программы специалитета по специальности (направлению подготовки) 32.05.01
Медико-профилактическое дело.
В результате освоения программы специалитета по специальности (направлению подготовки) 32.05.01 Медико-профилактическое дело
выпускник должен обладать общекультурными компетенциями:
способностью к научному анализу социально значимых проблем и процессов, политических событий и тенденций, пониманию движущих сил и
закономерностей исторического процесса, способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой социологической
информации, использованию социологических знаний в профессиональной и общественной деятельности (ОК-1);
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владением письменной и устной речью на государственном языке Российской Федерации, знанием одного иностранного языка как средства
делового общения, умением вести дискуссии и полемики, способностью и готовностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания (ОК-2);
способностью и готовностью к деятельности и общению в публичной и частной жизни, к социальному взаимодействию с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности, социальной мобильности (ОК3);
способностью и готовностью к деятельности в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм,
соблюдению правил врачебной этики, нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы работы с конфиденциальной информацией
(ОК-4);
готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантному восприятию
социальных и культурных различий, приумножению отечественного и мирового культурного наследия, владением понятийным аппаратом, знанием
истории цивилизации, психологии культурных архетипов (ОК-5);
способностью и готовностью к пониманию роли искусства в человеческой жизнедеятельности, значения и роли религии и свободомыслия в
истории и современной духовной жизни общества, к развитию художественного восприятия, к эстетическому развитию и самосовершенствованию
(ОК-6);
владением культурой мышления, способностью к критическому восприятию информации, логическому анализу и синтезу (ОК-7);
готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, способностью к самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации (ОК-8).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к работе в команде, к ответственному участию в политической жизни, способностью к кооперации с коллегами, умению
анализировать значимые политические события, в том числе в области здравоохранения, владением политической культурой и способами
разрешения конфликтов, умением организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения при различных мнениях,
принимать ответственные решения в рамках своей профессиональной компетенции (ОПК-1);
способностью и готовностью к пониманию и анализу экономических проблем и общественных процессов, владением знаниями
консолидирующих показателей, характеризующих степень развития экономики, рыночных механизмов хозяйства, методикой расчета показателей
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медицинской статистики (ОПК-2);
способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей,
приобретению новых знаний, использованию различных форм обучения, информационно-образовательных технологий (ОПК-3);
владением основами делопроизводства с использованием и анализом учетно-отчетной документации (ОПК-4);
владением компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, готовностью к работе с информацией, полученной из
различных источников, к применению современных информационных технологий для решения профессиональных задач (ОПК-5);
способностью и готовностью к применению гигиенической терминологии, основных понятий и определений, используемых в
профилактической медицине (ОПК-6);
способностью и готовностью к реализации этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами,
другим медицинским персоналом, пациентами и их родственниками (ОПК-7);
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета:
медицинская деятельность:
способностью и готовностью к изучению и оценке факторов среды обитания человека и реакции организма на их воздействия, к
интерпретации результатов 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);
способностью
и
готовностью
к
использованию
современных
методов
оценки
и
коррекции
естественных
природных,
социальных
и
других
условий
жизни,
к
осуществлению
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, а также к осуществлению
противоэпидемической защиты населения (ПК-2);
способностью и готовностью к организации и проведению санитарно-эпидемиологического надзора за инфекционными и
неинфекционными заболеваниями (ПК-3);
способностью и готовностью к прогнозированию опасности для здоровья, причиной которых могут стать используемые трудовые и
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производственные процессы, технологическое оборудование, и определению рекомендаций по их планированию и проектированию,
распознаванию и интерпретации появления в производственной среде химических, физических, биологических и иных факторов среды
обитания человека, которые могут повлиять на здоровье и самочувствие работников (ПК-4);
способностью и готовностью к участию в предупреждении, обнаружении, пресечении нарушений законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды
обитания и (или) устранению последствий таких нарушений (ПК-5);
способностью и готовностью к анализу санитарно-эпидемиологических последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций (ПК-6);
способностью и готовностью к оценке состояния фактического питания населения, к участию в разработке комплексных программ
по оптимизации и коррекции питания различных групп населения, в том числе с целью преодоления дефицита микронутриентов, и для
проживающих в зонах экологической нагрузки (ПК-7);
способностью и готовностью к проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований,
испытаний и токсикологических, гигиенических видов оценок, проектной документации, объектов хозяйственной деятельности, продукции,
работ и услуг в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека, причин возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, соответствия (несоответствия) установленным
требованиям (ПК-8);
способностью и готовностью к проведению санитарно-эпидемиологического надзора за состоянием среды обитания человека,
объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактических учреждений,
производства и реализации продуктов питания, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования (ПК-9);
способностью и готовностью к выявлению причинно-следственных связей в системе «факторы среды обитания человека - здоровье
населения» (ПК-10);
способностью и готовностью к определению степени воздействия на организм работника вредных факторов, расследованию причин
профессиональных заболеваний и отравлений (ПК-11);
способностью и готовностью к проведению обследований и оценке физического и психического развития, функционального
состояния организма, работоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп, их распределения по группам здоровья на
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основе результатов периодических медицинских осмотров (ПК-12);
способностью и готовностью к участию в проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, медицинских расследований,
обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок объектов хозяйственной и иной
деятельности, продукции, работ и услуг в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на
человека, причин возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений),
профессиональных заболеваний и оценки последствий возникновений и распространений таких заболеваний (отравлений), к оценке
результатов экспертиз, исследований, в том числе лабораторных и инструментальных (ПК-13);
способностью и готовностью к оказанию первой врачебной помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, а также в
экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения (ПК-14);
способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской работы с населением по вопросам профилактической
медицины, к работе с учебной,научной и справочной литературой, проведению поиска информации для решения профессиональных задач
(ПК-15);
способностью и готовностью к планированию и проведению гигиенического воспитания и обучения детей, подростков, их родителей
и персонала дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
(ПК-16);
способностью и готовностью к обучению медицинского персонала правилам общения и к взаимодействию с населением,
коллективом и партнерами (ПК-17);
способностью и готовностью к обучению населения правилам медицинского поведения, к проведению гигиенических процедур,
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-18);
организационно-управленческая деятельность:
способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направленных на сохранение здоровья населения в связи с
неблагоприятным воздействием факторов среды обитания человека (ПК-19);
способностью и готовностью к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, защите населения в
очагах особо опасных инфекций, при стихийных бедствиях и различных чрезвычайных ситуациях (ПК-20);
способностью и готовностью к анализу результатов собственной деятельности и деятельности органов, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
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потребительского рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарноэпидемиологического надзора в Российской Федерации, учреждений здравоохранения с учетом требований законодательства Российской
Федерации (ПК-21);
способностью и готовностью к разработке и оценке эффективности профилактических стратегий, отдельно или в сотрудничестве с
другими специалистами для обеспечения эффективного контроля (ПК-22);
способностью и готовностью к осуществлению санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации и материалов
по отводу земельных участков под строительство различных объектов (ПК-23);
научно-исследовательская деятельность:
способностью и готовностью к интерпретации результатов гигиенических исследований, к пониманию стратегии новых методов и
технологий, внедряемых в гигиеническую науку и санитарную практику (ПК-24);
способностью и готовностью к оценке (описанию и измерению) распределения заболеваемости по категориям, а в отношении
отдельных болезней по территории, группам населения и во времени (ПК-25);
способностью и готовностью к формулировке, оценке и проверке гипотез, объясняющих причину, условия и механизм
возникновения заболеваний и их распространения (ПК-26);
способностью и готовностью к научно-обоснованному применению современных методик сбора и обработки информации о
состоянии здоровья населения, деятельности различных типов медицинских учреждений и их подразделений, анализу информации в целях
разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК-27).
Матрица компетенций
Компетенции
Дисциплины (практики)
учебного плана
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10. Кадровое обеспечение программы специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Персональный состав педагогических работников
№
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным
планом

Биология, экология

Медицинская генетика

Анатомия человека

Ф.И.О.,
должность по
штатному
расписанию

Патологическая анатомия

Наименование направления подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Королев В.А., профессор
высшее
Фармация, провизор

Ученая
степень /
ученое
звание

Д.б.н., доцент

Пистунович Е.В., старший преподаватель

высшее

Фармация,,провизор

К.б.н.

Комкова Г.В., ассистент

высшее

Лечебное дело, врач

К.м.н.

высшее

Лечебное дело, врач

Д.м.н., профессор

Лечебное дело, врач

К.м.н., доцент

Лечебное дело, врач

-

Фармация, провизор
Лечебное дело, врач

-

Лечебное дело, врач

-

Полоников А.В., профессор

Яшина И.Н., доцент
Рогочий С.З., ассистент

Нормальная физиология

Уровень
образования

Кафедра анатомии человека
высшее

высшее
Кафедра нормальной физиологии
Петрова Е.В., ассистент
высшее
Глазкова Ю.А., ассистент
высшее
Кафедра патологической анатомии
Разумова М.С., ассистент
высшее
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Секционный курс
13.

Патологическая физиология

14.

Физика

15.
16.

Математика
Информатика

Гистологи, эмбриология,
цитология
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Каплин А.Н. , ассистент
Радионова О.И., ассистент
Литовка А.Н., асситент

высшее
Лечебное дело, врач
высшее
Лечебное дело, врач
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра патофизиологии
Крюков А.А., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра физики, информатики и математики.
Фетисова Е.В., старший
высшее
Математика, учитель математики и физики
преподаватель
Тарасова С.А., ассистент
высшее
математика, учитель математики и физики
Сазонов С.Ю.
Кафедра гистологии, цитологии, эмбриологии
Коротько Т.Г., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Фоменко Е.В., ассистент

Биологическая химия

Микробиология,
вирусология, иммунология

высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра биологической химии
Долгарева С.А., профессор
высшее
Лечебное дело, врач
Хорлякова О.В., доцент
высшее
Фармация, провизор
Коломоец И.И., ассистент
высшее
Фармация, провизор
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Шаталова Е.В., профессор

высшее

Лечебное дело, врач

Жиляева Л.Г., ассистент

Судебная медицина
Эпидемиология, военная
эпидемиология
Дезинфектология

высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра судебной медицины
Теньков А.А., зав.кафедрой
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
Перевозчиков Б.Г., доцент
высшее
Лечебно-профилактическое дело, военный врач
Толстых А.А., ассистент
Перевозчиков Б.Г., доцент

высшее
высшее

Лечебное дело, врач
Лечебно-профилактическое дело, военный врач

к.м.н.
К.м.н.
К.п.н
-

К.м.н.
Д.м.н., доцент
К.ф.н.
К.ф.н.

Д.м.н., профессор
К.м.н.
Д.м.н., профессор
К.м.н., доцент
К.м.н., доцент
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паразитология

Психология
Общая гигиена
Социально-гигиенический
мониторинг
Гигиена питания
Коммунальная гигиена
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Шамара Л.Ф., ассистент

Гигиена труда
Военная гигиена
Радиационная гигиена
Введение в специальность
Общая химия
Биоорганическая химия
Фармакология

Дерматовенерология

Медицинская реабилитация

Лечебное дело, врач

Лунева О.Х.
Кафедра психологии здоровья и коррекционной психологии
Молчанова Л.Н., профессор
Высшее
Психология, психолог, преподаватель
психологии
Кафедра общей гигиены
Чурилин М.И., ассистент
Высшее
Медико-профилактическое дело, врач
Шумаков С.И., ассистент
Высшее
Медико-профилактическое дело, врач
Шепелева О.М., ассистент
Семикина Е.В.. ассистент
Чекрыгина А.В., ассистент

Гигиена детей и подростков

высшее
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Высшее
высшее
высшее

Медико-профилактическое дело, врач
медико-профилактиче ское дело, врач
лечебное дело, врач

К.м.н.

Д.псих.наук

-

Черных А.М., зав. кафедрой
высшее
Лечебное дело, врач
Яковлева Е.А., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Лосенок С.А., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Лосенок С.А., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Лосенок С.А., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Чурилин М.И., ассистент
Высшее
Медико-профилактическое дело, врач
Кафедра общей и биоорганической химии
Федоров В.О.
высшее
Биотехнология, инженер
Елецкая О.А., доцент
высшее
Фармация, провизор
Кафедра фармакологии
Денисюк Т.А., доцент
высшее
Лечебное дел, врач
Грибовская И.А., ассистент
высшее
Лечебное дел, врач
Кафедра дерматовенерологии
Попов В.Е., профессор
высшее
Лечебное дел, врач
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры

д.м.н., профессор
к.м.н., доцент
д.м.н.
д.м.н.
д.м.н.
-

Бровкина И.Л., зав.кафедрой
Прокопенко Н.Я., ассистент

Д.м.н., профессор
К.м.н.

высшее
высшее

Лечебное дел, врач
Лечебное дел, врач

К.ф.н.
К.м.н., доцент
Д.м.н.
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Кафедра лучевой диагностики и терапии
Лучевая диагностика и
терапия
Неврология
Акушерство, гинекология

Сычев П.В.
Кафедра неврологии и нейрохирургии
высшее
Кафедра акушерства и гинекологии
Хуцишвили О.С., ассистент
высшее
Цуканова
Сидорова С.А., ассистент

Лечебное дел, врач

К.м.н.

лечебное дело, врач

к.м.н.

Артамонова
Кафедра офтальмологии
Офтальмология
Педиатрия

Пропедевтика внутренних
болезней
Профессиональные болезни

Медведева М.В. , доцент
высшее
Лечебное дел, врач
Кафедра педиатрии ФПО и детской хирургии
Кониченко Е.А., ассистент
высшее
Педиатрия, врач-педиатр
Хохлова Е.Н., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Горетая М.О., ассистент
высшее
Лечебное дело, врач-лечебник
Серикова Л.Н., доцент

высшее
Кафедра внутренних болезней № 2

Лечебное дело, врач

К.м.н., доцент
к.м.н., доцент
к.м.н.
к.м.н.

Внутренние болезни
Общая физиотерапия
Военно-полевая терапия

Философия

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Киндрас М.Н., доцент
высшее
Лечебное дело , врач
Светый Л.И., профессор
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра философии
Никулина А.Г.,ст. преподаватель
Кравцова Е.С., профессор

высшее

История Отечества
Культурология

Никулина А.Г.,ст. преподаватель

высшее

высшее

к.м.н., доцент
д.м.н., профессор

Философия, преподаватель философии

к.фил.н.

История, учитель истории
Философия, преподаватель философии

д.ист.н., доцент
к.фил.н.
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Биоэтика

Симонова Ж.Г., доцент

Социология

Забелина Н.В., ст. преподаватель

Безопасность
жизнедеятельности

Кетова НА., ассистент

Психиатрия, наркология

Богушевская Ю.В., доцент
Пастух И.А., доцент
Николаевская А.О., ассистент

Физическая культура

Иностранный язык

Латинский язык
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высшее

Филология, учитель английского и
французского языков
Кафедра социальной работы и безопасности жизнеднятельности
высшее

Социальная работа, специалист по
социальной работы

высшее

История, учитель истории, методист
воспитательной работы
Социальная рпабота, специалист социальной
работы
Кафедра психиатрии и психосоматии

высшее
Лечебное дело, врач мед. психолог
высшее
Лечебное дело, врач
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра физической культуры
Сидаш А.Л.,ст. преподаватель, и.о.
высшее
Математика, учитель математики и физики
зав. кафедрой
высшее
Физическая культура, педагог по физической
Андрюшина Л.В.,преподаватель
культуре
Кафедра иностранных языков
Раздорская О.В., доцент
высшее
Филология, учитель английского и немецкого
языков
Дубенкова Л.В., преподаватель
высшее
Филология, учитель английского и немецкого
языков
Кафедра латинского языка и основ терминологии
Бредихиина О.Ю., преподаватель

высшее

Маркова Н.И., ст. преподаватель

высшее

Французский и немецкий язык, учитель
французского и немецкого языков
Русский язык и лиетуратура, учитель русского
языка и литературы

к.пед.н.

к.соц.н.
-

к.м.н., доцент
к.м.н., доцент
к.м.н
К.п.н
-

-
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Кафедра общей хирургии
Общая
анестезиология

хирургия,

Оториноларингология

Стоматология
Оперативная хирургия
Топографическая анатомия

Шестаков М.Н.
Кафедра оториноларингологии
Пискунов В.С., зав. кафедрой
высшее
Лечебное дело, врач-лечебник
Честникова С.Э., ассистент
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Борисов В.В.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Григорьян А.Ю., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Григорьян А.Ю., доцент
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра эндокринологии

Эндокринология

Андреева Н.С., доцент

Фтизиопульмонология

Коломиец В.М., зав. кафедрой
Гольев С.С., доцент
Рублева Н.В., ассистент

Хирургические болезни

Колмыков Д.И., ассистент
Тарасов

Урология

Сипливый Г.В., профессор
Мальцев В.Н., ассистент

Травматология,
ортопедия,
военно-полевая хирургия

Дорошев М.Е., ассистент

д.м.н., профессор
к.м.н.

к.м.н.
к.м.н.

высшее
Кафедра фтизиопульмонологии

Лечебное дело, врач

к.м.н., доцент

высшее
высшее
высшее
Кафедра хирургических болезней № 2

Лечебное дело, врач
Лечебное дело, врач
Лечебное дело, врач

д.м.н., профессор
к.м.н.
к.м.н.

высшее

Лечебное дело, врач

Кафедра урологии
высшее
Лечебное дело, врач-лечебник
высшее
лечебное дело, врач
Кафедра травматологии и ортопедии
высшее

Лечебное дело, врач

д.м.н., доцент
к.м.н.

к.м.н.
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Кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Клиническая
диагностика

лабораторная

Молокова М.Н., ассистент

высшее
Кафедра экономики и менеджмента

Экономика
Основы документооборота

Основы маркетинга

Беляев С.А., доцент

высшее
высшее

Сергеева Н.М., ст. преподаватель
Репринцева Е.В., доцент

высшее

экономика и управление на предприятии
фармация, провизор

Фармация , провизор

к.и.н., доцент
к.ф.н.

к.ф.н., доцент

Экономика и управление на предприятиях

Основы менеджмента

Чистилина Е.В., доцент

высшее

Экономика здравоохранения

Репринцева Е.В., доцент

высшее

здравоохранения,
экономист-менеджер
Электронные вычислительные машины,
инженер-системотехник
Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
экономист
Фармация , провизор

к.э.н.

к.ф.н., доцент

Экономика и управление на предприятиях
здравоохранения, экономист-менеджер
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
История медицины
Основы
научной
деятельности студента
Медицинская информатика
Статистика
Правоведение, защита прав

Тимошилов В.И., ассистент
Солянина В.А., доцент

высшее
высшее

Лечебное дело, врач
экономический, экономист-менеджер

к.м.н.
к.ф.н.

Тимошилов В.И., ассистент
Солянина В.А., доцент
Симонян Р.З., доцент

высшее
высшее
высшее

Лечебное дело, врач
экономический, экономист-менеджер
юриспруденция юрист

к.м.н.
к.ф.н.
к.ист.н.
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потребителей
Юридическая
ответственность
Общественное здоровье и
здравоохранение
Правовые
основы
деятельности врача
Экологическое право
Онкология, лучевая терапия
Реаниматология, интенсивная
терапия
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Грачева Р.О., ассистент
Шеставина
преподаватель
Зеленова И.В.

Н.В.,

Зеленова И.В.

старший
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высшее

Юриспруденция, юрист

-

высшее

лечебное дело, врач

к.м.н.

высшее

Юриспруденция, юрист

-

Юриспруденция, юрист

-

высшее
Кафедра онкологии

Фролова О.Г., ассистент
высшее
Лечебное дело, врач
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии
Сергеева В.А., профессор
высшее
лечебное дело, врач

к.м.н.
д.м.н.

Петренкова
Педагогика

Дремова Н.Б., зав.кафедрой

Кафедра педагогики
высшее

Фармация, провизор

Д.ф.н., профессор

В данном разделе размещаются сведения о персональном кадровом обеспечении ОПОП (профессорско-преподавательский состав
вуза, обеспечивающий реализацию конкретной ОПОП, состав ведущих отечественных, зарубежных ученых и специалистов из
практической сферы, привлекаемый для реализации ОПОП)
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1.11. Структура программы специалитета
Подробная информация о структуре программы специалитета по специальности Медико-профилактическое дело представлена в
разделе 2 ОПОП.

Блок 2

Общая структура программы
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

Блок 1

Общий объем программы в зачетных единицах

ФГОС ВО
315-321
276- 285
30-45
36-40

3
360

Значение показателя
321
280
41
36

3
360
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2. Учебный план и календарный учебный график программы специалитета по специальности Медикопрофилактическое дело (приложение №)
3. Рабочие программы дисциплин (модулей) программы специалитета по специальности Медикопрофилактическое дело (приложение № )
4. Программы практик программы специалитета по специальности Медико-профилактическое дело
(приложение № )
5. Оценочные средства
5.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям)

(приложение № )
5.2. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практикам (приложение № )
5.3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (приложение № )

6. Методические материалы (представлены на сайтах кафедр, ведущих преподавание на факультете медикопрофилактического дела)
Программа ГИА по специальности Медико-профилактическое дело (приложение № )

7. Особенности организации образовательного процесса программы специалитета по специальности
Медико-профилактическое дело для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также с учѐтом индивидуальной программы реабилитации
(ИПР) инвалида.
Обучение по образовательным программе инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется КГМУ с учетом особенностей
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими
обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в КГМУ, а также при
разработке индивидуальных учебных планов обучения обучающихся (далее ИУПО) в соответствии с локальным нормативным актом КГМУ
«Положение об индивидуальном учебном плане обучения обучающихся».
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально на основании разработанного соответствующим деканатом
КГМУ ИУПО, а также с применением дистанционных технологий.
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные технические средства приѐма-передачи учебной
информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья
обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.
Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте КГМУ.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учѐтом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха
получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с
помощью тифлоинформационных устройств).
Преподаватели, курсы которых требуют от обучающихся выполнения определенных специфических действий и представляющие
собой проблему или действие, невыполнимое для обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать
эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное
информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной группе осуществляет специалист Социального центра КГМУ.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации образовательной
программы осуществляется КГМУ самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов
освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться ИУПО и индивидуальные графики обучения. Срок получения
высшего образования при обучении по ИУПО для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.
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Для инвалидов и лиц с ОВЗ в КГМУ устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости
от рекомендации медико-социальной экспертизы, преподавателями дисциплины «Физическая культура» разрабатывается на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры комплекс специальных занятий, направленных на развитие,
укрепление и поддержание здоровья. Для обучающихся с ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным,
интеллектуальным видам спорта.
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8. Список разработчиков и экспертов ОП по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело
ОПОП разработана профессорско-преподавательским составом стоматологического факультета КГМУ при участии работодателей.
Разработчики
№
п/п
1

ФИО

Учѐная степень, звание

Должность

Калуцкий Павел Вячеславович

Д.м.н., проф.

2

Овод Алла Ивановна

Д.ф.н., проф.

Проректор по образовательной деятельности и
общим вопросам
Начальник УМУ

3

Бровкина Инна Леонидовна

Д.м.н., проф.

Декан стоматологического, медикопрофилактического и ВСО факультетов

СМК-П-4.2.3-6.0-16

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Положение
4.2.3. Управление документацией
Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования – программах специалитета
(бакалавриата) по специальности (направлению подготовки)

Стр. 26 из
25

