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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настояtций Госуларственный образовательньтй стандарт по специчtльности высшего
профессисltIаJlьIlоI-о обрвования разработан Министерством образования и науки
кыргьтзсксlй Респуб;rики в соответствии с Законом "об образовании'' и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области образования и
утвержден в порядке, определенном Правительством Кыргызской Республики.
выполнеl,тие настоящего Госуларственного образовательного стандарта является
обязате:rьным для всех ву:]ов. реализуюшlих профессиональные образовательные программы
по по]lгО lOBKе специttлистов. независиМо от иХ организационно-правовых форr.

1,2, Термины, определения (указываются основные термины и определения, используемыев настоящем Государственном образовательном стандарте высшего профессионitльного
образования)
в настояlцем Госуларственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргызской
республики "об образовании" и международными документами в сфере высшего
профессио}Iального образованияэ принятыми Кыргьт:зской Республикой в установленном
порядке:

осIlовнаЯ образоваТельнаЯ программа - совокупность учебно-методической
документаI{ии, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию
реаJrизации образовательного процесса по данному направлению подготовки
(специа,тьrrости) высшегО профессионального образования;

наtIравJlение подготовки - совокупность образовательньж программ дляподгоl,оt]Ки KailpOB с I]ысшиМ профессиОнальныМ образованием (специалистов) различньIхпрофи:rей. ин,геI,рируемых на основании общности фундаментальной подготовки;
профилЬ - направленностЬ основной образовательной программы на конкретный

вид и (или) объект профессиональной деятельности;
цикЛ дисциплИн - частЬ образовательной программы или совокупность учебныхдисциIIJIиН, имеющая определенную логическую завершенностЬ lro отношению к

установJtеНным целяМ и результатам обучеНия, воспит ания;
модулЬ - частЬ учебноЙ дисциплины, имеющая определенную логическую

заверIпеrIНость пО отношениЮ к установленным целяМ и результатам обучения, воспит ания;- компе,tенция - динамичная комбинация личньж качеств, знаний, умений и навыков,
необходимых лля :]анятия профессиона-гrьной деятельностью по специальности 5б0001
Лечебное деJIо:
- креди,l, (заче,гная единица) - условная мера трудоемкости основной профессиональной
образоват,еJl Lтtой программы;
- результа,гы сlбучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной
образоват,езrьной программе/молулю,



1.3, Сокращения и обозначения (указываются основные сокращения, используемые в
НасТояЩеМ ГосуларствеI{ном образовательном стандарте высшего профессионального
образования).

В настоящем Госуларс,гвенном образовательном стандарте используются следующие
сокраIцения:

ГОС - Госуларственный образовательный стандарт;
ВПО - высшее профессион€lльное образование;
ООП - основная образовательная программа;
УМО - учебно-методические объединения;
IЦ ООП - цикJl /Iисllиплин основной образовательной программы;
ОК - общен?}ч}iыс компетенции;
ИК - инструменталь}Iые компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
СЛК - социально-Jlичностные и общекультурные компетенции.

2. оБлАсть примЕнЕния

2.1. Настоящий I'осуларсr,венный образовательный стандарт высшего профессионального
ОбРаЗОвания (да,цее ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, правил и
требований, обязательных при реализации основных образовательньж программ подготовки
специ.lлиста по направлению (специальности) 560001 Лечебное дело образовательными
организациями высшего профессионаJIьного образования, имеющих лицензию,
ГОСУДаРСТВеННУЮ аккре]lи'гацию (аттестацию) (высшими учебными заведениями, вузами), на
территории Кырt,ьтзской Республики.
2.2. основными поJIL,]оI}ателями настоящего гос впо по специальности 560001 Лечебное
дело являются:

администрация и научно-педагогический (профессорско-преподавательский
состав, научные сотрудниКи) состав вузов, ответственные в своих вузах за разработку,
эффективную реаJlизаrIию и обновление 0сновных профессионаJIьных образовательньж
программ С y.tel,oir,t дсlс,t,ижеrтий науки, техники И социальной сферы по данному
направлению и ypot]}lI() Ilоlil,отоtsки;

СТУДеНТЫ, ОТВе'ГсТвенные За эффективную реализацию своеЙ учебноЙ деятельности
по освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению
подготовки;

работодателей в соответствующей сфере

учебно-метолиLIеские объединения и советы, обеспечивающие разработку
основных образовательных программ по поручению центрального государственного органа
исполнительной власти в сфере образования Кыргызской Республики;

исполнительной власти, обеспечивающие

обеспечивающие коI1,I,ролL ,за соблюдением законодательства в системе
профессионального сlбразования, осуществляющие аттестацию) аккредитацию и
качества в сфере высII]его профессионаJтьного образования.

исполнительнои власти,
высшего
контроль



2.3.'t'ребоI]аFIия к уровню подготовленности абитуриентов.
2.з,|. Уровень образования абитуриента, претендующего на поJIучение высшего
профессионального образования с присвоением ква,чификации "специалист" - среднее общее
образоваttи е илИ среднее профессиональное (или вьтсшее профессионаJIьное) образование.
2,з.2. Аби,rу,риеr]т доJтжеН иметЬ докуменТ государстВенногО образца о среднем общем
образоваrrии },lJIи среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образовании.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЪНОСТИ

3.1. В Кыргызской Республике реализуется гос впо по специальности 5б0001 Лечебное
дело, при осt]оении ооп Впо и успешном прохождении государственной итоговой
аттестации- t} ус,гановленном ]lорядке выдается диплом о высшем профессионzlльном
образовании с llрисвоеtlием ква_гlификации''Врач''.
выпускник по специаjтьности 56000l Лечебное дело должен быть готовым к
последипломному образованию по клиническим дисциплинам. он имеет право занимать
врачебньте должности, не связанные с самостоятельным ведением больных, а также
заниматьсrI Iлilчt.IIIо-иссJIедоваl.ельской и педагогической (педагог-стажер) деятельностью по
теоретиIIескLl\,1 и сЬутrдаменr,аJтьным направлениям медицины.

З.2, I,1ормагивный срок освоения ооП ВПо по специilльности <Врао 5б0001 Лечебное
дело на базе среднего общего или среднего/высшего профессионаJIьного образования только
при очной форме обучения составляет б лет.

З.З. общая трудоемкость освоения ооП составляет 360 крелитов (зачетньж единиц).
Трулоемкость ооп впо за учебный год равна 60 кредитам (зачетным единицам).
трулоемксlсть одного семестра равна 30 кредитам (зачетным единицам) при
двухсемеСl,ровоМ построениИ учебногО процесса. Один кредит (зачетная единица)
эквив€IлеIlтегr З0 часам учебной работы студента (включая его аудиторную, самостоятельную
работу и все виды аттестации).

3.4. I{еJrИ ооп впО по специальности 5б0001 Лечебное дело в области обучения и
воспитаI]ия JIичности.

3.4. l. [{елью в области обучения является:
подготовКzi I]рача, обладаюЩего общиМи и специfuT ьными компетенциями,универсzrльными и
предмеl,}lо-сllсIlиализироваFII{ыми компетенциями, способствующими его социальной
мобильнt,lсr,и и устойr{ивости на рынке труда, готовность к последипломному обучению с
последующим осуществлением профессиональной врачебной деятельности в избранной
сфере.

з,4.2.I{елью в области воспитания личности является:
выработ,ка у студентоВ целеустреМленности, организоВанности, трудолюбия,
ответс,гвеtl t{ости" r,ражданственности, коммуникативности, толерантности, повышения
общей куJIьтуры.

3.5. ОбЛаСтЬ ПРОфеССИОНальной деятельности выпускников по специщIьности 5б0001
лечебное дело включает совокупность технологий, средств, способов и методов
человеLlеской деятельности, направленных на сохранение и улучшение здоровья населения
путем обестtе,tения надлежащего качества оказания лечебной помощи (лечебно-
профилакТ,и чсс кой, мелико-соuиальной).

3,б, Обт,ек,гы профессионtlльной деятельности выпускников по специаJIьности 5б0001
ЛеЧебн<lс .]lc.ilo яI].jIяlотся :

._ дети и подростки в возрасте до l8 лет



о 

--взрослое 

население в возрасте старше 18 лет
,_ совокупность средств и технологий, направленных на создание
УСЛОВИЙ ДЛя сохранения здоровья, обеспечения профилактики, диагностики и
лечения заболеваний.

"']''-Т{#i*i=*' вьIttускников:

о реабилитационная;
. образовательнzш;

: 
оо.анизационно-управленческаJI;

н ауlI}Iо-исследовательская.

З.8. Зада,п,l профессионаьной деятельности вьIпускников по специальности 560001 Лечебное
дело

Профилактическа я деятель ность :

, осущеСтвJIение мероприятий по формированию здоровья детей, подростков и
взрослоI,о населения;

, проведение профилактики заболеваний срели детей, Подростков и взрослого
населения;

' формирование у взрослого населения и детей мотивации к сохранению и
укреплению здоровья;
. проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения заболеваний;
о осуществление диспансерного наблюдения за взрослым населением,
подростками и детьми;
о ПровеlцеIIие санитарно-просветительной работы среди взрослого населения,
детей, иХ родственников и медицинского персонала с целью формирования
здорового обра:за жизни.

щиагностический вил деятельности:

' ДИаГНОС]ИКа ЗабОЛеВаниЙ и патологических состояний у детей, подростков и
взрослогО I{аселениЯ на основе владения пропедевтическими и лабораторно-
инструмен,гаJIьными методами исследования;
О ДИаГНОСТИКа НеОТложных состояний у детей, подростков и взрослого
населения;
о диагнос.гика беременности.

Лечебный вид лея,l,ельности:
о лечение tsзрослого населения, подростков и детей с использованием
терапевтических и хирургических методов;

. ведение физиологической и патологической беременности;
, оказание вра,lебной помощи взрослOму населению, подросткам и детям при
неотложных состояниях;

' провеj{еI{ие лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайной



си,гуации и оказание врачебной помощи населению в экстремальных условиях
эпидемий, в очагах массового поражения;
. организация работы с медикаментозными средствами и соблюдение правил их
исгlользования и хранения.

реабилитационный вид деятельности:
. tIроведение реабилитационных мероприятий среди взрослого населения,
IIодростков и детеЙ, перенесших соматическое заболевание, травму или
о пера,гивное вмешательство,
. испоJIь:]ование средств лечебной физкультуры, физиотерапии и курортных

факторов у в:]рослого населения, подростков и детей, с профилактической целью и
нуждающихся в реабилитации.

Образовательный вид деятельности:
о формирование у взрослого населения, подростков и детей позитивного
N4с,,1ицинскоп) поведения, направленного на сохранение и повышение уровня
зllоровья;
о формирование у взрослого населения, подростков и детей мотивации к
:]доровому образу жизни, в том числе к устранению вредньж привычек,
llеблагоприятно влияющих на состояние здоровья подрастающего поколения;

. обучение взрослого населения, подростков и детей основным мероприятиям
о,]jl()рови,Iельного характера, способствующим профилактике возникновения
:заболеваний и укреплению здоровья,

Организационно-управленческий вид деятельности:
о знание системы организации здравоохранения и системы перенаправления
больньтх;

. ведение медицинской документации в стационаре и на уровне ПМСП;

. соблюдение качества оказания лечебно-диагностической и реабилитационно-
профилакти.tеской помощи в:]рослому населению и детям;
о ведение деловоЙ переписки (служебные записки, докладные, письма и т.д.).

Научно-исследовательский вид деятельности :

о анализ научной литературы и официальньгх статистических обзоров;
. IIодг.о,говка докладов по сПеЦИаЛЬНОСТИ;

. },час,гие в проведении статистического анrшиза и подготовка доклада по
l]ыполненному исследованию.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП

4.1. ()бrцие r-ребования к rlpaBaм и обязанностям вуза при ре€rлизации ООП.
4.1.1. l}1,зr,r самос,гояl,ельно разрабатывакlт ООП на основе соответствующего ГОС
Кьтргызсксlй Республики с учетом потребностей рынка труда.
Вузы обязаньт ежегодно обновлять ООП с учетом рiLзвития науки, культуры, экономики,
техники. техноJIогий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению
гаран,I,}-i]4 KaLIecTBa сlбразования в вузе, заключающихся:

в разрабо,гке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;



в монитоРинге. периодическом рецензировании образовательных программ;
в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов,

компетенций выпускIIикOв на основе четких согласованных критериев;
в обеспе,lении качества и компетентности преподавательского состава;
в обеспе'{е}Iии достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных

программ, KoHTpoJle :lффект,ивности их использования, в том числе путем опроса
обучаемьтх;

в регулярНом гIровеДении самоаттестации по согласованным критериям для оцеЕкисвоей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями;

в инфорМироt}aillиИ общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.

4.1 .2. Оценка каIlес,l,tsа IIодготовки студентов и выпускников должна включать их
текущую, промеж),точную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации
студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или
конечным требованиям соответствующей ооП создаются базы оценочЕьтх средств,
включающие т,иповые задания. контрольные работы, тесты и Др., позволяющие оценить
знания, умениЯ ].l ypot]e}Ib Llриобреr.еI{ныХ компетенций. БазЫ оценочных средств
разрабатывак),гс rl и у |, t}ер}кдаIотся ву:зом.
Требования к с(,)держанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ
определяются вузом на основе Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников вузов.

4,1.з. При разрабilr-кс ootl доrlжны быть определены возможности вуза в формировании
социально-лиIltlос,|,tlLIх комIIс,генций выпускников (например, компетенций социального
взаимодействия. самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера).
вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать условия, необходимые
для всестороннего ра:]вития личности.
Вуз обязан способствовать ра]витию социiшьно-воспитательного компонента 1.rебного
процесса, вклк)чая ра:]витие студенческого самOуправления, участие студентов в работе
общественных орr,а[tизаций. спортивных и творческих клубов, научных студенческих
обществ.
4,|,4, ООП вузоt] il()jlжIla содержать дисциплины по выбору студента в объеме не менее
одной трети вариill-иtsной части каждого Цд. Порялок формирования дисциплин по
выбору студенl,а ус,Iанавливает Ученый совет вуза.
4,1,5, Вуз обязатт обеспечить студентам реal,,Iьную возможность участвовать в
формировании своей программы обучения.
4,1,6, ВуЗ обязатi озtIitкомиТь студентОв с иХ правами и обязанностями при формировании
ооп, разъяснI,],|,ь_ rt,I,o избранные студентами дисциплины становятся для них
обязательными. а их суммарная трудOемкость не должна быть меньше. чем это
предусмотрено у.lебным l]ланом.
4,2, Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации ооп.

4.2.1. Студенты имеют право (обязаны)
отведенного на осl]оение учебньж лисциплин
ооп, выбирать K()liKpeT}ILte дисциплины.

в пределах объема учебного времени,
по выбору студента, предусмотренных

4.2,2. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент
имеет право ГIОЛуt11,11,5 консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на
булущий профи;rь подготовки (специализацию).

4,2,з, В целях .цосl,ижения результатов при освоении ооП в части развития СЛК
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стулеFIты обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, работеобщест,венных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих
обществ.
4,2.4. С'тулентЫ обязанЫ выполнятЬ в установленные сроки
прелусмо,t"ренrrые ооП вуза,

все задания,

4,3, Максимазlьный объем учебной нагрузки студента устанавливается 45 часов в неделю,
вклют{ая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.объем аудиторньтх :занятий в неделю при очной форме обучения определяется Гос с
учетоМ уровнЯ ВПо И спецификИ направлеНия подготОвки пО профессиОнальному блокув tlpelleJlaX 70о/о, ПО гуманитаРноМУ, социальномУ и экономическому блоку и по
МаТеМаlИЧеСКОМУ И еСТеСТВеННО-НаУЧНОМУ бЛОКаМ в пределах 50% от общего объема,
выдеJ]еtlI{()го на и:]учение каждой учебной дисциплины.
4.4. ()бrltий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель,
в тoM lII.IсJIе не менее двух недель в зимний период.

5. трЕБовАниrI к ооп по спЕциАлъности
5.1. 1'ребования к результатам освоения ооП по специальности.

Выпускltllк lto специальности 560001 Лечебное дело с присвоением квалификации
специаJIис,l а "lJpa,I" в соответствии с целями ооП и задачами профессиональной
ДеЯТеЛЬНОСl'И, УКаЗаННЫМИ В ПП. З.4 И 3.8 НаСТОЯЩеГо ГОС ВПО, должен обладать
следуюlци м и компетенциями :

а) универсальными:

oK-l - сtlt_lсобен а.IаJIизировать социilJIьно-значимые проблемы и процессы, использовать
на прак,Iике методы гуманитарных' естественнонаучных, медико-биологических и
клинических rтаук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
ок-2 - способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем,
основных философских категорий, к самосовершенствованию;
ок-з _ способен к анализу значимых политических событий и тенденций, к овладениюосновными Понятиями И Закономерностями мирового исторического процесса, к
уважитеJrьI{ому и бережному отношению к историческому наследию и традициям, владеть
знаниеМ }-.lсl,орико-Медицинской терминологии;
ОК-4 - сltособен анали:]ировать экономические проблемы и общественные процессы,
испоJIьзоВаl,ь методИки эконоМическиХ отношений в системе здравоохранения;
ок-5 - способен к логическому и аргументированному анiшизу, к публичной речи, ведению
ДИСКУССИИ И ПОЛеМИКИ, К ОСУЩеСТВЛеНИЮ ВОСПИТаТеЛЬНОй И ОбРазовательной деятельности,
к сотр)/j(IIи,,tесl-Ву и разреlпению конфликтов; к толерантности;
ок-6 - сllсlсобсН и го,гоВ изучитЬ один иЗ иностранных языков на уровне бьттового общения,
к писL]\,lсtltltlй и усr,ной коммуникации на государственном языке и официальном языках;
ок_7 - сtrособен использовать методы управления; организовать работу коллектива,находить и принимать ответственные управленческие решения в рамках своей
профессиональной компетенции;
ок-8 - сttос,обен осуtцествлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральIrых и IIравовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные
акты по рабоr,с с конфиденциальной информачией; сохранять врачебную тайну.
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5 . l . 2. Инстр)'Мс tl'l,iij I ь I iы !i к9 ц4 Lr,еJgllцц_и шк)

ИК-l - СпОсобность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки);
ик-2 - готов к письменной и устной коммуникации на государственном языке и
официальном языках, способен овладеть одним из иностранных языков на уровне
бытового общения;

ик -3- способен исIIоль:]овать методы управления; организовать работу исполнителей;
находить и при}rимать ответственные управленческие решения в условиях различных
мнений и в рамках своей профессиональной компетенции;
ИК - 4 - готовн()с,гl, работать с информацией из различных источников.

5. l . 3. Социа,rьн<l-;t и, l lтсlстlt ьте и общекульт}zрные компетенции (,СЛК)

слк_l - способен реали:зовать этические и деонтологические аспекты врачебной
деятельноСти в обttlеl{I.{и с колЛегами, медицинскими сестрами и младшим персон€UIом,
взросльм Hacejlctl ие\4 и /Iеl,ьми;
слК -2 - сгttlсобен и готов выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности врача;
слк-3 - способен к анализу медицинской информации, опираясь на принципы
доказательной медицины;
слк_4 - способеtI lIрименять современные социаJIьно-гигиенические методики сбора и
медико-сТатисl-иIIесКоI,() аIIалиЗа информации О показателях здоровья детского населения;
слк-5 - способсll использовать методы оценки природных (в том числе,
климатогеографических) и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у
детей и подросткоI]. проводить их коррекцию;

б) профессиона.]lLIIыми (IIК):

5, 1.4. Црофессиоttальлt ые компетенции
ПК-1 - СПОСсlбетт аIIализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения врачебньтх ошибок, осознавая при этом дисциплинарную,
административrrую. гражданско-правовую, уголовную ответственность;
пк-2 - способег{ и готов проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр,
клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментaльньIх
исследований, llаrlисtll,ь медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного
взрослого и ребеltка:
пк_3- способен lIроt}одить патофизиологический анализ клинических синдромов,
ОбОСНОВЫВаТЬ Паl'огенеТиr{ески оправданные методы (принципы) диагностики, лечения,
реабилитации и rrрофилактики среди взрослого населения И детей с учетом их
возрастно-полоl]ых l-рупп ;

пк_4 - способеtt IIри\,{еtlяl,ь методы асептики и антисептики, использовать медицинский
инструментариii. BJlit,llc'I'b техникоЙ ухода за больными взрослыми и детьми;
пк-5 - способен к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с
пациентами, владеть компьютерной техникой, полl"rать информацию из различньж
источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, применять
возможности современньж информационньж технологий для решения
профессионаLlь}л ых зil;,1ilт1,

|2



пк-б - способен применять современную информацию О показателях здоровья
насеJlеtlия на уровне ЛПУ;

5. l.5. LlррФилактическая дея
пк_7 - осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарньгх и неинфекционньж болезней, проводить санитарно
просветительную работу по гигиеническим вопрOсам;
пк-8 - способен проводить с прикрепленным населением профилактические
мерогIрия,гия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся
заболеваний, осуществлять общеоздоровительные мероприя,гия по формированию
:здоровоl-о образа жизни с учетом факторов риска, давать рекомендации по здоровому
пиl,аниIоl

пк-9 - способен проводить отбор лиц для наблюдения с учетом результатов массовой
туберкулинодиагностики и флюорографического обследования, оценить ее результаты с
цельк) раннего выявления туберкулеза;
пк_10 - способеt{ проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в
очагах осtlбо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и
стихийtlых бедствиях;

5. 1 .6. Диагностическая деятельность
пк-1 l способен и готов
биох l.tb,l i.t,lecKиx и клинических
сис,|,еl\,lil1\4 и орI,ани:]ма в цеJIом;
пк_l2 сttсlсобен анализировать:]акономерности фу"*цrоr"рования отдельньrх органов
и сис,гем, использовать знания анатомо-физиологических особенностей, основные
метоДики клинико-лабораторного обследования и оценки функционального состояния
орl,аIlизма в:}рослого человека и детей, для своевременной диагностики заболеванийи
пат,оjI()l,и lIсских прOtIессов;

I1к- lj - ctItlcoбe}I выявля],Ь у пациентоВ основные патологические симптомы и
син/Iромы заболеваний, испольЗуя знания осноВ медико-биологических и клинических
дисциrtJIин, с учетом течения патологии по органам, системам организма в целом,
анализировать закономерности функционирования органов и систем при р€вличных
заболеваlтиях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза
(ocHoBHot,o. сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ-10, выполнять основные
диагностИrIеские мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни
состоя tt и й:

5 . |.J . J lечебцаt дqдfgддноgIЕ
пк-l4 - сtlособен выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто
встреLIак)пIихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и детей;
пк-l5 - сIlособен на]начать больным адекватное лечение в соответствии с диагнозом;
пк- l б - сlltlсобеrr осуuIествлять взрослому населению и детям первую врачебную помощь в
случае во,]}J}4кtlоl]еtlия неотложных и угрожающих жизни состояниях, направлять на
госпита-rILl,]аIlи}о бо-llьньтх в плановом и экстренном порялке;
пк_l7 - способен назначать больным адекватное лечение в соответствии с диагнозом;

пк- 18 - способен осушествлять взрослому населению и детям первую врачебную
помош{ь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояниях,

к постановке диагноза на основании результатов
исследований с учетом течения патологии по органам,
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направлять на госпитали:]ацию больных в плановом и экстренном порядке;

5 . 1 . 8. Реаб ищца,ци Q_цдадде_8f9дьн ость
ПК- l9 - спtlсобсt{ и l,()1,oB применять реабилитационные мероприятия (меличинские,
социаJIьные и rrрсltРсссиональные) срели взрослого населения и детей при наиболее

распространеFII{ых Ilа,гоJIогических состояниях и повреждениях организма;
ПК- 20 - способен давать рекомендации по выбору режима, определять показания и
противопоказания к на]начению средств лечебной физкультуры, физиотерапии) средств
неМеДикаменто:зrlоЙ терапии, использовать основные курортные факторы при лечении
взрослого насеJIе}lия и детей;

5, 1.9. Образоваl,е.lrьrrая деятельность
ПК-21 - способен к обу,rению среднего и младшего медицинского персонала и пациентов
правилам санитарно-гигиенического режима, этическим и деонтологическим принципам;
ПК-22 - способеtt к обу.-lению взрослого населения, детей правилам медицинского
поведения; к проRеjIеt{ию ими гигиенических процедур, к формированию навыков
здорового образа жи,jIIи;

5. l . 10. Орган и,}llцIltl}l llо-у1lравлен ческая деяте
ПК-23 - способен исгIоJIьзовать нормативную документацию, приняryю в здравоохранении
КР;
ПК-24 способен использовать знания организационной структуры, организаций
здравоохранения. Систему направления и перенаправления;
ПК-25 - способеtl tlбссllе,ливать рациональную организацию труда среднего и младшего
медицинского персо I I апа _llечебно-профилактических учрежлений ;

ПК-2б - Должен знать основные вопросы экспертизы трудоспособности (временной) срели
населения, проводить профилактику инваJIидизации среди взрослого населения и детей;

5. 1. 1 l. Наччно-исс-педовательская деятельность
ПК-27 - ГОтов и:]уr,lл,,,г, науrIнO-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематикс иссJrе.цования,

5.2. Требования к стр)rкт},ре ООП по специальности.

ооП по сПециаЛI)Itости 5б000l Лечебное дело предусматривает изучение следующих
учебных циклов:

С.1 - гуманитарный, социаJIьньтй и экономический цикл;
С.2 - математи..теский и естественно-научный цикл;
С.3 - професси()тI.Lтьный цикл;

С.4 - дополни,гельные виды подготовки;
С.5 - практика.

и разделов:
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1'pcгlollatlrrя к сl,руктyре осноl}ных образовательных программ подготовки
специаJIистов по наlIравлению 5б000l Лечебное дело

У,,тсбtlые циклы и проектируемые результаты их
освоения

Гуманитарный, социальный
и экономический цикл

Бtrзовплt чttспtь

,l 
} jlctl l /lloJ!жeH :}нать:

ЖалtIы жа[Iа терминологиялык мyноздогу 4000 соз,
соз айкаrпы коломyндо лексикалык минимум.
ko"r1,1tcllTtlttyycyHa жараша лексикальк айырмалоо
(,l,\,рN,I),II1-тиричилик, терминалогиялык, официаллуу
}к.б, ).

Jlекси,-lсский минимум в объеме 4000 учебных
лексиLtеских единиц общего и терминологического
xapiiк,Iepa. Понятие дифференциации лексики по
c(lcllab,l lIрименения (бытовая, медицинская,
l,ср\{иIl()_rIогиlIеская, обlденпуqgag, официальная и
.rtp.). ()сноtsнук) медицинскую и фармацевтическую
l-ерминологию на латинском языке;
Изу.lегlие латинского языка9 основнчш медицинскaUI
терминология, рецептура.
Ис,горики об этнониме О'кыргыз". Тр" главных
IIаIll]аtljIе}{ия в изут{ении проблемы происхождения и
(lоllмироваltия кыргызского народа. История
Kbtpt,t,1,1c,l,arla неотъемлемая часl,ь всемирной

c,I ории. История медицины. Основные этапы
l,д}lоt]JIения медицины.

Свобода и ответственность. Мораль,
сrlравеjlливость, право. Нравственньте ценности.
Г[ре.,tс гавrrение о совершенном человеке в ра]личньж
K\rIblr,lrax. l)с,t,е,гиLIеские ценности и их роль Смысл
llc.lI()l]cIIccKtt1,o бытия, свобода совести. Сознание и
II(),]tlаIIие. Ссrзнание, самосознание и личность.
I1озtlание, творчество, практика. Вера и знание.
Псlltимание и объяснение. Рациональное и
иррациональное в познавательной деятельности.
Проблема истины. жизни.
MaHacтaaHyy илимине кириш\y. кМанас> эпосунун
дуйr]оJIyк маданияттын коонорбос yлгyлорyнyн
иl{иllеI{ тецдеши жок экендиги, <Манас> эпосу
\,.]ly l ],ук идеологиянын баurаты болушу. Кыргыз
I)ссtll,б:tикасынын кМанас> эпосу боюнча
мыЁт,запльтнын кабыл €LтIынышы, анын тарыхый
N,Iaall иси.
Уме,гь:
()куу. Т'урмуш-тиричилик жана мекен таануу
,геi\lа,I икасыtIдагы жана кесипке байланыштуу
,гскс,I"1,1., oKyll т\цIIyFr\ry. Жонокойлоштyрyлгон

Кыргызский
(русский)

язык

Иностранны
й язык,

латинский
язык

отечественн
ая история,

история
медицины

Философия

Манасоведен
ие
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изложение.
баян ж. б.

сочиFIение, билдируу, кат, омур

Говорение. /[иа;lогическая и монологическая речь с
использованI-.lе]\1 нарtболее употребительных и
относитеJIь}lо II|)()C,1,1lIX лексико-грамматических
средств t] ocllo}l}lыx коммуникативных ситуациях
неофициаIь}lого и официального общения. Основы
публичной ре,lи (ycтHoe сообщение, доклад).
Аулирование, ]Iонимание диалогической и
монологиIjеск()I"{ речи в сфере бытовой и
профессиоltа,tьtttlli коммуникации. Чтетлие. Виды
текстов: Hec_]]O)KllLIc llрагматические Текс'гы И ТексТы
по широком}, и узкому профилю специальности.
Ориентироваl,ься в истории КР от древнейшего
периода до соllременного Кыргьтзстана.
Методы и прI4е]\4ы философского анализа проблем;
формы и метолы IIаучного познания, их эволюция.
Основньте закоIIомерности и тенденции развития
мирового ис,I ориI{еского процесса;

Манастаанl,у кМанас>" кСеметей>>, <Сейтек>
эпосторуНуII кi]}iонДук сюжети. Андагы адамзаттык
бийик идеяjIitр: дта Журт, анын бошr.ондугу учун
кyрош., )jIj(и}I биримдик-бутундугу,
акыйкатуулукка. адилетт\yлyкко негизделген
достук, Ата Журттун мyдоолору, калайык каJIктын
жогорку кызыкчылыктарын коздоо, Мекен
алдындагы ыriык парз" абийир, ар-намыс yчyн
кyрош. а l,а-баrба салтын а]дектоо,
адамкерL{ИJIикl\,\i.ilYк" г()JIеранттуулук. ак-караны
таануу.
Владеr-ь:
Основами ltуб.llичной
доклад). 

-понимание речи (устное сообщение,
| диалогической и

монологической речи в сфере бытовой и
профессиона.ltьltой коммуникации. Основными
этапами с'l'а}lОВJlеIlия Кьтргызскtlй Республики.
Навыками li,]-lIO}l(ctlI.1rI самостояr.ельной тоLIки
зрения, аlIil-|и,]а и JIогического мышления,
публичной реIlи. МОРаJIt,НО-э.гической аргументации,
ведения дискуссий и круглых столов, Иностранным
языком в объеме. необходимом для возможности
получения тлtlфорruтации из зарубежных источников.
Навыками L1,1,C}ltlrI и IIисьма на ла,I.инском языке
клиниLIескl.tх 1.1 tРарьtаtl(еl]-гиt.lеских .герми}{ов и иметь
представJrеIltlс 0 vtttсtl,ообразии форм LIеловеI{еского
знания, соо,I,t.lсllIIе}lие истиНы и :заблуждения, знания
И веры, раtIиоllilJIьIlого и иррационального в
человеческой жизнедеятельности, особенностях
функчионироt}аIIия знания в современном обществе,
о духовных IlсtttIостях. их значении в творчестве и
повседневноli rкизни:
Понимать p()-ilb науки в развитии цивилизации, во
в:заимодейс,гвии Irауки и техники и иметь
представле]Iис о свя,]а[Iных с ними современных
социальных t1 1)l-иL]еских проблемах, понимать
ценность }ti.tt,,I}toй рациональности и ее
историLIеских ,|,иlIов. :J}laTb структуру, формы и
методы Flayll1ro,,,, II()зна}{ия, их эволюцию,

юRатLся в цс,l9р_цц_ЩР от

lб



iiep" ci;ia лТ современного Кыргызстана,
Ме,ttl.t]ы и llриемы философского анализа проблем;
формы и методы научного познания, их эволюция.
Осттовнl,tе закономерности и тенденции развития
I\4ttр()вого исторического процесса; Манастаануу
<<Mattac>. <(_]еметей>, <Сейтек> эпосторунун
Katl()Il.,lvK сtсr)кеl,и, Андагьт адамзатть]к бийик
и.,lсrljIаl]: А,га Журт, аlIыI-{ бошr,ондугу учун кyрош.,
)jl,,(и ll биримдик-бутундугу, акыйкатуулукка,
адиJlе,гтyyлyкко негизделген достук, Ата Журттун
мYlIоолору, калаиык калктын жогорку
кLIзыкIIылыктарын коздоо, Мекен алдындагы ыйык
ltatpз. ilбlлйир. ар-намыс yчyн кyроu], ата-баба сzLттын
а t, [ск l()O. а.r{амксрLIиликI,YYIIYк. толерантl,уулук. ак-

ма,l,емаr,и.lеский и естественнонаучный цикл

Бrвовttя часпtь

t} pc,tvJlb,гilTe изучения базовой части цикла
с l,yi tct1,1, должен знать:
. аксиома,ги.lеский метод, основные
N,Iа,I,смаl,иtIеские структуры, вероятность и

с-I,а,I,Ilс,гика. математические модели, аJIгоритмы и

я,J1,Iк14 lIроI,раммирования, стандартное программное

обесltе,lеttие профессиональной деятельности,
осII()t}IIые понятия и методы защиты информации,
к()\{ l l Ilttl,I,€ptt ый пракr,икум ;

. llсltir1,I,ис информации, обrцая характеристика

проl(ссс()в сбора, передаLIи, обработки и накопления
иrl(lормачии; технические и прOграммные средства

реt]JIи,]ации информационньж процессов; модели

рсlIIе]Iия футrкчиональных и вычислительных задач;

а.]ll()l]1,1,гмизация и программирование' я:]ыки

Ilp()l рil\1i\4ирования высокого уровня; базы данных;
Ilpol paN,IM]{()e обеспечение и ,гехнологии

ltроI,1)аммирования; локаJIьные и глобальные сети
ЭI]]\4: основы защиты информации и сведений,

с()с,IавJIяtоIIIих государственную тайну; методы
,}ilIIl14,I bI иrrформатlии: компьк)терный практикум.

о (lи,зи.lеские свойства механики; колебания и

воJIl{ы; моJIекулярная физика и термодинамика;

)Jlек,l,риl{ес,гl]о и магнетизм; оптика; атомная и

я.](срIIая физика; физика твердого тела; физический
Ilрilк,l,икум; основные фи:зические явления и

:]акономерности, лежащие в основе процессов,

про,Iскак)uIих в организме человека; физические
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аппаратуры:

В результ,а,ге и:}учения базовой части цикла
студент должен уметь:
. пользоваться у..тебной, наl"rной, научно-
популярной ;lит,ературой, сетью Интернет для
профессиотt a-,t ьttой деятельности ;

. поль:]оl]а,I,ьсЯ ()изи,,tеским, химическим и
биологи.tескtlм оборулованием; работать с
увеличитеJll,tt(rйI техникой (микроскопами,
оптическими и rtростыми лупами);
о проводить статистическую обработку
эксперимеIll,iUl l,}i ых да}I ных ;

о пuLтьгI}4р()t]tl lb IIа lleJl()BeKe основI{ые костные
ориентиры. rlбрt.tсtltlаr,ь,rсlгlографические контуры
органов и осlI()l}llых сосудистых и нервных стволов.
. анаJIизИроватЬ гистофизиологическУю оценку
состояния разJ]иIIt{ьж клеточных, тканевых и
органных струк,гур у пациентов;
. химическис системы: растворы, дисперсные
системы, эJIск,l рохиN4иl{еские системы, катализаторы
и катaUIитиLIескl4е системы, полимеры и олигомеры;
химическая,IсрN,lодинамика и кинетика: энергетика
химических IIроIIессов, химическое и фазовое
равновесие. скор()сть реакции и методы ее

регулироВtl}ll.{я. колебательные реакции;
реакционная сttособность веществ: химия и
периодическая система элементов, кислотно-
0сновные и окисJlительно-восстановительные
свойс,гва }lcll{ecTB. химическая связь,
комплеме}{l,ар}lосIьl химическая идентификация:
качественный и количественный ан€LIIиз,

аналитическийI сигн€Lт, химический, физико-
химический ll сризи.tеский анализ; химический
практикум; химико-биоrrогическую сущность
ПРоцесссlв. lIl]()1.Iс\().цяtцих в живOм организме
человека tla N4()"IскуJIярr{ом и клеточном уровнях.

к-
5

6

I I ptl{lccc1.1tl llа.гlьrrый Iцик.iI

Бпзовttя часпtь
_
В ре,зультаIс ll,t_\ llcllllrl бlt ltltltlй lIасти

профессионiulьI|()i,() llt,iK,rIa cтyдeнT должен знать:
. живые сис l,e]\lbl. tРизиолс,lгик-l и экологию
человека. эк0]I()I,}il0 и охрану природы. Биолого-
экологиLIес K1,1 t:i t t рак,гlлкум.
. строс}Iис l.| биtlхими.lеские свойства основных
классов бt.ttl.,lttl,и,Iески важных соелиtlений.
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IIi'icc. IеIIия.

],(1,1i'll,}I()c I,ики:

0соOсн}]ости.
(bv t l к l tиогtирования,

. ()сll()t]ы

po.;lb кJIеl,очных мембран и их транспортных систем
}.] обN,lеIIе веII{ес,гв в организме человека;
о химико-биологическую сущность процессов,
происходяtцих в живом организме ребенка,
поl{ростка и взрослого на молекулярном и
кjIе,гоLIном уровнях;
. к.jlассиd)икацию, морфологию и физиологию
N,t1.1Kl]()Opl,aHи,]MoB и вирусов, их влияние на здоровье

метолы микробиолоr,ической
применение основных

аttr,и бактериаJIьных,
б ll cl. l tlt,и,-lеских препаратов;

противовирусных и

. ()CIl()B]lt,Ie закономернос.ги развития и
)ti}l,tlIc.,tcя,IcjIbI{()cl-и оргаtlизма взрослого человека,
ребсrrка и подростка на основе структурной
орI,аIIL]заr{ии клеток, тканей и органов;
о t,ис,l,офункциональные особенности
элс\4еt{l,ов: методы их исследования;
о аIIа,гомо-физиологические, возрастно-половые и
иtl.rlt-]l]идуальrrые особенности строения и развития
з.rlоl)()I]ого и бо.lrьного человека;
о lIоlIя,гия эl.иологии, патогенеза, морфогенеза,
lta ltlirл<lрфсr:за болезни у взрослого человека и
IlOi,lpocl,Ka. принципы классификации болезней;
ос FloBI{b]e понятия общей нозологии;
. функtlио}Iальные системы организма человека,
их реI,}/J]яIIия и саморегуляция при воздействии с
lзttctlltlcli сРедой в норме и при патологических
llPOIlcccilx; структуру и функции иммунной системы
у взрослоГо человека и подростков, ее возрастные

механизмы развития и
основные методы

14N{]\IvIlо/l(иагностики, методьт оценки иммунного
с I,a I\ са t.l IIоказания к применению иммунотропной
,гсрilll 

и 14;

о осllовы законодательства кр, основные
нормативные документы по охране здоровья
}Iасе"rIения:

. ()сIl()I}ы с,граховой медицины в КР, структуру
со}}рс]\IсIlной системы здравоохранения КР;

профилактической медицины"
гtаllравrlеrrной на укрепление здоровья населения
раз]]I,IIII-Iь]х возрастно-половых и социальных групп;
. сАttI.{,гарно-гигиеНические требования к
ус,t,рilйсr,вУ, органИзациИ И режиму работы
opI,aIl 1.1,JаIlий здравоохранения;

тканевых
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о OсT{OBLI Jfi;",*цr" амбулаторно-
пOликлиниI]сск()й и стаIIионарноЙ помощи детям,
подросткам 14 t} ]рослому населению, современные
организациоIlнt,Iе tрормы работы и диагностические
возможнос,I,1.1 а\{бчJIа,горной службы;
о принциJlLi,I[исIltl}Iсерного наблюдения различных
возрастно-tt()_rlовых и социfuтьных групп населения,

реабилитация I I ациентов;
о классификаtl(ию и основные характеристики
лекарствеI,IIILlх срелств. фармаколинамику и

фармакоки}]с i l,i к\. llокttзания и противопоказания к
применениl() .Iскllрс,гвенных средств; побочные
эффекты;

о общие приI{ципы оформления рецептов и
составления pcl(ellTypI{LIx прописей лекарственных
средсl,в;

о осущсс,l l]"Icll}4c специфической
неспецифиLIсск()Ii ttрофи;rакr,ики инфекционных
:]аболеваниЙ 1, liзрослого населения и подростков;

. особенности оргаLrизации и основные напра

деятельности BpalIa общей практики;
о методы IIр()I}с,llеLIия неотложных меРОПРИЯТИЙ И

показания .it:lrl l,осII}лl,tLци:]ации больных различного
возраста;

. ведение r,иlttlвой уI{етно-отLIетной медицинской
документац}ll4 tl лечебно- профилактических

учреждениях сI,1с,гемь] здравоохранения;
о эпидеми().lI0I,I.1к) инфекционных, пара]итарных и
неинфекциоllll[,Iх :lаболеваний у взрослого
населеiIи я I]о,)lростков, осуществление
противоэI11.1,;lс\l},lllеских мероприятий, заUIиту
населения t} otlal,zlx особо опасных инфекций, при

ухудшении радиационной обстановки и стихийньгх
бедствиях;
. этиологиlо. lIатогенез, диагностику, лечение и

профилакr-икr tltttlбo,1lee LIacTo встречающихся
заболеватtи й сllс,.tи rIаселе}{ия;

о клиниLIеск},Iо картину, особенности течения и
возможные осjlожнения наиболее распространенньtх
заболеваний. llроl,екающих в типичной форме у
детей, подр()с l liol] и взрослого населения,
о ocI{oBlltlIC li"llj}lиrIеские проявления у взрослого
населениrI }4 |I(),Iр()с,I,ков :заболеваний кожи и
ПОДКОЖнОй K-llc I,tIа,гки. лор-органов, глаза и его
придаточноl о аIIIlарtl,га. нервной системы, челюстно-
лицевой сlб,:tilс ги, онкологической патологии,

Внутренние
болезни 5

,етские болезни,
лучевая

диагностика

,ские бол-ни 2

,етские бол-ни 3

Хирургические
болезни, лутевая

диагностика

Хирургические
болезни 2

Акушерство и
гинекология

Акушерство и
гинекология 2

Анестезиология,
интенсивная

терапия,
неотложные
состояния
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. к]l1.1}lиlIеские проявления основных синдро

I pct)\ IoI]IIIx хирургического лечения в условиях ЦСМ
о сlссlбсtтlIости оказания медицинской помощи
в,]г)()с. Iом), tlаселению и подросткам при неотложных
с()с |,()rIIlиях:

. с()l]реl\4еIIIIые методы клинической, лабораторной
1.1 иIlс,грумен,га,rьной диагностики больных
l,ераllIеl]тического, хирургического и инфекционного
lrро(;и.,lя в условиях ЦСМ;
о обlцие принципы и особенности диагностики
Iltlc_rlc.Itcт}]eнHыx :заболеваний и врожденньгх
it t l tl r,l ar,l l.rй .

. ()Il|,il}lи,]tlllиIо и проведение реабилитационных
п,tс1,1tlltрия,гий среди подрOстков и взрослого
IiaccjIe I{ия. показания и противопоказания к их
FlазtIаLIе}{ию в условиях ЦСМ;
. l]и.IIы и методы современноЙ анестезии
(l,tltct1,1TtыI",I. эндотрахеальный, внутривенньтй) у
. tc l сй Li lI().]tpocl,KOB;
. сll()сооы методы профилакr,ики
lI()сjlсоIIерационньж осложнений в условиях L\CM;
о особенности проведения интенсивной терапии у
I IaIlljc}{1,oB различных возрастно-половых групп;
о tlссlбелtIrос,ги организации оказания медицинской
II()\l()lIl11. tIроведеI{ия реанимационных мероприятий
I],]ll()cjlOM}, I]ilселению, подросткам и детям в
,lpc,ttзt,t,taйI|ыx ситуациях, при катастрофах в мирное
и ll()ctlI{Oe время;
. lI|]иlI[IиI]ы и метOды ока]ания первой
l,tc,'tt,tltltllcKOй и при неотложных состояниях у
I} ]p()c]loI,() l{аlселения, детей и подростков;
. орI,i,l}Iи:]ацию акушерской и гинекологической
II()I\4оItlи t{аселению, диагностику и ведение
бс:рсь,tсttrlос,ги. диагностику, лечение и
рсабtl_,tlл,гаtllикr женщин с гинекологическими
,lttбtl: tc lзtttt и я r,t и :

о осttбеlllIости сбора патологических
бo-rll,tlO0,0; меры предосторожности,
оJlе)кла:
. ()сIIовные принципы диагностики, лечения и
реirбtл.;Iит,ация инфекционных болезней у взрослого

lIОДРОСТКОВ,

материалов у
специальная

,забt1.1tсвitttиями;

. tlбtцие знания по массовой туберкулино-
,циitl II()стики среди населения, отбор пациентов для
lrаб_itttljlеttИЯ;

о осtlбсltIlосl-и диагностики, лечения, реабилитации
бtl:lbtt t,tx l r бсрк1,.;tезс,lм;

l,()clI}l l,А_]I14,tilции паL{иен.гов

. }i.l1.1tll-Jко-фармакологическую
осlI()l}IIых l,рупп лекарственных

показания к
инфекционными

характеристику
препаратов и

раIiиоllаJl,ьньлй_ в конкретных лекарственных
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ill] aj I t,I ]14 p()BaT,I)

a}iajIt4 JироI]ать
помоIди. сос,I,ояние

лечебн о- | ll)()(b иJ Iilкl,ическоЙ

професс1,1() l I il_ l bl I()Й

струк I \ l)t,l:

средств при,IlсчсIlии основных патологических
синдромов. Jаб()JlеваниЙ и неотложньж состояний у
пациентов:
о систему ()рl,аI{и:Jации прои:3водства судебно-
медицинскtlil эксltертизы в КР; права, обязанности и
oTBeTcTBeI{lI()C i Il врача;

уметь:
|-lа,iI},llи pOt]a l,b на человеке основные

костнь]е ()р}lсlrтиры, обрисовать топографические
контуры ()рIаноts и основных сосудистых и
нервных с Iljoj]ol];

a}ia-I1.1,]i,lp()BaTb гистофизиологическую
оценку с()с-|,ояl]ия различных клетоtIных,
TKaHеBI)Ix l] ()рI,аIIных структур у пациентов;

ре:]ультаты
рентгеtl()jI()1,ltIлеского обследования пациентов;

и}llсl]lll)е,lирова],ь резуJIьтаты наиболее
pacпpocl,pitllc}lIl1,1x методов лабораторной и
функцисlrlit:tьt-tt)й диагностики, термометрии для
выявлеtlия IIill,оJlогических процессов в органах и
сисl'еМах' IC] IOlleKil:

()()()ctlt)t}a,I,b характер патоJIогического
проllсссil 1.1 с|,о к,]II.Iнические проявления,
при}lLlиllьI lIitlо|,сt{е,|,иt{еской терапии наиболее
распрос l,pill ic}{ ll t,Ix заболеваний;

oбtlcttt,lBtLl ь необходимость клинико-
иммуноjIо1,14rlеского обследования больного
взрослоl,о t,l llо.цростка, ан€Lтизировать действие
лекарсl,i]сI ltl ых средств по совокупности их
фармаксlrlt)| lltlсских свойств и возможность их
ИСПОJIЬЗ()ВаllI.1rl для герапевтиLIеского лечения
ПаЦИеtIl'()t]t []i,l'tjIИLl}{ОГО ВОЗРаСТа,

l] 1,1 l I I,1с bI l}ill,b рецепты лекарственных
средс,l,в Ill]l.i ()llрсдеJIенных заболеваниях и
патолоI-1.1(Iсскl{х процессах у пациентов, исходя
из ocoбctttrclc l,ей их фармакодинамики и
фармакокr.l ti с,|,и ки.

Iiil ()сti()IlаIlии }rаружIIого осмотра и
ДОКУМеII l illtlIII .)(a,I,b заклюIIение о причине
смерl и:,JilII()_I}lr1,1,b N,Iедицинское свидетельство о

качество медицинской
здоровья детского и

взрослоt,о |Iаселения, влияние на него факторов
образа жl.l,jtltl. окружающей среды и организации
медиI{t.l l lc Krlii t rсlмсrlttи:

\,,lilc,1,1]OBa,I,b l] орI,ани:]ации и оказании
и санитарно-

противоэlILl.1lеjчt}.lIIеской, профилактической и

реабили I,аttиtlнtlоЙ помощи подросткам и
взросJIо]\4\ llttссле}{ию с ytIeToM социально-

возрас,гIIо-гlоловой

сtlбlltt t,b весl-и оп пациента



(tlcпttlr-p. гIаJIьпация, аускультация, измерение
z\/|. опреltеление характеристик пульса, частоты
.,tыхания и т.п.),

IIаItравить на лабораторно-
l l l{c l р\,\4еI,I1,аль]{ое обследование,
к() }IcYj I ь,га[lиlо к специалистам;

иI-Iтерпретировать

Illlс.,ll}арительrтый диагноз, наметить объем
.t()llо.JIIlитеJIьных исследований для уточнения
,,ttlaI,Ilo,]a: сформулировать клинический диагноз;

разработать больному человеку план
-IIе.lения с ytIeToM течения болезни, подобрать и
IIа,tI{ачитЬ лекарственную терапию, использовать
\{сг().llы не]\1едикаментозного лечения, провести
1lсаб ll;t иr ационные мероприятия;

I]l,тяl]"гIя],Ь }кизFIеопасные нарушения и
()t(it,Jt,ll]а,гь IIри неотложных состояниях первую
ll()м()lць населению, пострадавшему в очагах
I tорах(ения в чрезвычайных ситуациях;

Ilроводитьспациентамииих
[)tl.,1.,,,,,a*r,rиками про(lилак,гиLIеские мероприятия
Il() |I()l}1,IlIletiиtO согtротиI]ляемости органи:}ма к
ttсб,tttt,сlllриятным факторам внешней среды с
lJcl l()jlьзованием различных методов закаJrивания;
l l pol lагандировать здоровьй образ жизни;

вес,Iи медицинскую документацию
раз.циLltIого характера в амбулаторно-
I l()_lIи кjIинических и стационарных учреждениях;

t}Jlailcl l,:

мс],одами ведения медицинской учетно-
()lIIc,I,IIOL"I документации лечебно-

tlбс, tсj{сlваttия.

tlроtРи,llактических
J.,ll)itвоохранения;

мсl,одами

.,tI.{al liOза
lIаIIравлением
tlбсrlедование
а.]II,оритмом

поставить
результаты

пациенl,у

учреждениях системы

общего клинического
()()cj Iе/lоtsания пациенТоВ;

l,rll IергrретаtIией
laбtlpit,lclpT,TbTx, инструментальных
tl {ilI,tJос,Iи ки у гrациеr{тов;

результатов
методов

пациентам с последующим
l их на дополнительное

и к врачам-специЕrлистам;
I-Iостановки

а-II ориl,мом lIостановки предварительного

развернутого
h,. I 1.1 I l иtIеского диаI,ноза;

аi,lII,ориl,мом выllолнения основных
ttllit,lcбH ых диагFIостических и лечебных
rtсрсlгlрияr,ий по оказанию первой врачебной
Il()моLtIи населению при неотложньж и
VI рожаюUIих жи:]ни состояниях
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Варuапtttвная |la(,lllh, l ltttl,tt цttc,;lc ()ltcцl|lLtlllllbl lto вьlбору сm.уlенmов,

преOла2аецыа IJ l' J().|! 81

(-

4

в

к

знать :

. социальIIYl() р()ль физической культуры

развитии . llt l ltlOc,l,Ll и 11одготовке
професси()llajI ьtl()Й,r(ея,геJILности;

. принциlll)I ,t.,t()l)Ol]oгO образа жизни,

уметь:
о разбира,lьс,l в l}()llpocax физической культуры,
применяемой в IIеJIях профилактики и лечения.

Подготовка сl},.,tсrr,гов как офицеров медицинской
службы :]апаса. ,]IIающих основные положения
общевойскОВ1,1х lJ бtlglз6lу уставов Вооруженных сил
уметь:

. приплеttя tb l1lсбоl}tl}Iия общевоЙсковых и боевых
уставов Вtlсll"l\,жсlлных сил при исполнении
служебных сlбязаt l tlосr.еЙ
О оценивi1,1,1, ,|,ltк,гиIIескук) и тыловую обстановку в
интересах \lс. lI,1 Il}4t{ского обеспе.тения частей.
подраJ.ilеjIсtt tt ii tз бсlttl

о войскоI}ая \,lс,ilиIlинская служба - подготовка
офицеров мели I lи l Iскtlй службы запаса.

110
0ч.

700

400 Физическая
культура

Военно-
медицинскаrI
подготовка

L. |оизводственtl:lrl lll)1lli l,иltа5l
| . Изуче,lие lllltl() li,I \I_1ll.-lIIIeIo мелитrинскоaо 

"apan"-ul

l 
и выполнсния \llttl tlttr,lяrlllлй по уходу за больными.

l 
. Изученис }-lttirtl tbr 1.1 выполнения манипуляций

| 
палатной Mc.,tиltIlllc}rtlii сссl pbl.

l О Изу.lеtltле 1эaбtltt,t lll)оItеilурной медицинской сестры
I

l И выполIIсIl]IЯ rIittll..tllr,-llяllиii и процедУр среднего
| мелиuинскоl,() l lcI]t,t )H,l.,|,t.

l Студсlt l .l(). IrK(,ll lll:l.|.b:
l

| 
. ви:tьI ci,t}ltl t lt1llttlii tlбрабо гки бо.,lьных;

l 
. 

_ 
OCtl(lcttll()c l ll rtltб. lltl_,tctlt,IrI и }lхола за больнып,tи с

l 
заоолеlti_ttlIlrI\III l]il-].IlIIlIlLlx систем ()рганизма.

| Стулеl1,1 .t(). lrli(,ll \ \lc I,b:
I

| 
. прои,]t]сс lll саtlLl.гарнукl обработку больного при

l поступjlе}]llli I} сIаtlиоIIар и в период пребывания в
I

| 
стациоIlаllс. t'\]t'I|\ lIi,l Iс.,|1,1l()го и lIостельного белья

] больrr()| (). ()tll\il1-1, ) I;l l l, lIl)()_Ic/KIlИ:
I

| 
, ос\ tltcc ltj lrl ]l, \ \о. l ,Ja бо;lьtlып,ти разJIиLIноI.о

| 
возрас la- с l l]ll. titl()lItt.livlи ,забо:lеваниями 

разJIичных
l ОРГаН()l-t И clI\'lC\l

1б

l

l

2

2

Помощник
младшего

медицинског
о

персонала

Уход за детьми
с

соматическими
и

хирургическими
болезнями

Помощник
медицинской

сестры

Помощник

сл
к-
l

24



. ()с) lllсс,гl]jlяl,ь транспортировку больных;

. }],]мерять температуру тела, суточный диурез,
собирать у них биологический материал для
лабсl1,1а,t,tlрлtых исследований, проводить детям и
Il(). tl)()c |,KitN{ аrrтропометрию, различные виды клизм;
. Illl()t]O]l1.1 I,b кормJlение больных;
. ()с\ lIlсс,I,1]иl,ь де:зинфекцию и

IIl)с.ItсIсрилизационную подготовку медицинского
I.tllc lр\,ме}l,tария, матери€}лов и средств )rхода за
бtl_ t l,tt t,tNtи lце,гьми.

И,lr,,lетtт.tе работы фельдшера скорой и неотложной
IIO\,1()lIl1,1 .

(]l l,.tclt l lloJIжeH уметь:
. tlбc:tc,,toвaтb больных с наиболее частыми
Ilс(,) I .1()}кrIыми состояниями, оценивать данные
(lc\l(} I l]it и olIpoca больного;
oKil,]1,I t]а,гI) ловрачебную медицинскую помощь;

L,'I tr,,ление работы врача на госпитальном уровне
,lсl)аIlсI],l,иIIеского. хирургического и акушерско-
|,I,1 I l с к()_, l () |,},I tIec ко го, педиатрического профиля.
(] lr,tclt,l ilо.пжен уметь:
о tlбс:tсдовать больных с наиболее частыми
lсрtllIсI},I,ическими, хирургическими и акушерско-
I,1l llc ко.]l()гическими, педиатрическими
,litбtl, lсtlllltиrIми. оценивать данные осмотра и опроса
бtt, lt,tltll,tl:

. tlltlpM}.;IиpoBaTb предварительный диагноз,
с()сIав.rlяl-ь план обследования, давать ближайший и
сl t.lit,,tctttTbTй прогноз, рекомендации для
ar,t бr .l t а,t,сlрного лечения;
. lll)oвo,rlиTb лечение больных под руководством
l]pa,lil:

. lIl_]аl]ильно

,lt() к\, \,Ic ti,гацик);

о ),,Iaс,I,BOBaTb в

. Ilрои,]l]олить

l{() l}() ро)(/1еtIных.

оформлять медицинскую

приеме физиологических родов;
гIервичную обработку

('tr,,tcll t, .tIoJIжeH быть ознакомлен с:

. lI()I]r|,IIKOM вьтписки, хранения, учета и н€Lзначения

Nlc. tI] l(a\lcil t,oB (сильнодействующих, наркотических,
, tol)()l tlc ttlяtцих);
. 1lабо,гс,lй физиотерапевтического
тcxtrttKoй процедур;
о рабсlr,ой патологоанатомического отделения;
ol]l iltlll,]all_tией и проведением противоэпидемической

1]llбil t,l,t .

отделения,

фельдшера
скорой и

неотложной
помощи

Помощник
врача

стационара

Помощник
врача

цсм

пк_

25

25



Изучеrтис ;.,ltбt, rr,i й* l-- ащбудq]арцrдд
учрежлеF]иI.1 (l [crrl ре семейной медициньт).

Сryлент дOJIжс1l \,пlсl,ь:
. диагнОС'I'}.lРОt]а't'I) на амбулаторном уровне
наиболее lIас,го встреч;lющиеся заболевания у
больньтх с ),rIc |ом особенностей их течения, лечения,
профилакlлlки.,I(t.lспансеризации,

трудосгroсtlбtlос tи]
экспертизы

(*) l. Трудоемк()с,lL ()l,,l{сjIьг{ьтх дисциплин УД ООП специчlJIиста задается в
зачетных единиtl.

интервале до 10

2. Суммарная lp_\.t()eмK()c,I,1) базовых составляющих уД ооП с.1, С.2 и С.з должна
составлять не Mcllcc _5()%l о r обrцей трудоемкости ука]анных YI_{ ооп.
(**) Наименова}l},lс ),чебтtсlt,сl цикла С.2 определяется с учетом особенности образовательной
области, в ко,гс)р),I() I]x од 14,1, с I]еIlиальность.

1* 
* *)Госуларс,гt]сtl 

tt t,tй :lк,замеII вводи,|,ся по усмотрению вуза.

КаЖДЫЙ ЦИКЛ ДИСItt,lIIЛиII иМеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную),
устанавливаемук) l]y,3OM.

Вариативная (профильная) .IacTb дает возможность расширения или углубления знаний,
умений и HaI]LIK()lt. опре.,(с_Ilяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту
продолжить oбpitlrlllit}{иc lIo Ilрограммам послевузовского профессионального образования,
получить yr,:lt,б.;tcrrll1,1e зIlаIt1,1я и [lавыки для успешной профессионаJIьной деятельности.
Вариативная (lrро(lи;rьная) LIacTb состоит из двух частей: вузовского компонента и
дисциплины по вt,tбору сl.),дентов,

5.3, l'1lcбtltзart tllI к \,с.lIоtlиям рсаJrизаrtии ооП по специальности

высшее учебtttlс Jill]ejlell},lc имсет право изменять объем часов, отводимых на освоение
учебного материtl, 1il .llJIя I_1иклов дисциплин, в пределах 10%.

5.3. l. Кадровое обссllеченLIе учебного процесса

реализация (,lсtltlttttой образовательной программы подготовки специаJIиста должна
обеспечиВаться liil)/чно-Ilсl]IагогиLIескими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствуюII(сс ttрофи,,llсl tlреподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт
деятельности It соо],l]ст,с,гвуюшей профессиональной сфере и систематически
занимающим ися t t ltr,, тrтой п l и ли }{аучно-методической деятельностью.
Щоля преподаваtс-rсй, и]\Iе}оltIих ученую степень иlили ученое звание, в общем числе
преподавателей. tlбсспе,tt.-tl]ttlоulих образовательный процесс по основной образовательной
программе пO.rlI,()l()ltки сllt]tlt4аjIисТа, Должна быть не менее 65О/о, ученую степень доктора
наук и/или y,,lc}{Oc Jl}аt{ие rlpcltPcc:cclpa должны иметь I{е менее l0% преподавателей,
Не менее 70О/о Ill)сIlодitl}а,t,е:tей (в приведеFIных к целочисленным значениям ставок),
обеспечиВаюшциХ 1,1ебныЙ гIроцесС по профессиональному циклу, должны иметь ученыестепени и ученыс звания. при этом ученые степени доктора наук или ученое звание
профессора доjI)I(tl 1,I иметь не менее 10% преподавателей.
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к сlбрlt,ltlllд'геjt},t{омv Процессу по дисциплинам профессионаJIьного цикла должны быть
ПРИ}].,'lСt|СIIы не i\4ellee 10% преподавателей из числа ДеЙствуюЩих руководителей и ведуtцих
рабоl llиr,OB про(lильных организаций, предприя-гиЙ и учреждений.
f{cl l()(|.i, clt обttlсl,tl LIисJIа I]реподавателей, имеюLцих ученую степень иlили r{еное звание,
можс,l бt,l,|,l, ,JltltcIlc}lo 11реllо/{авателями, имеющими стаж практическоЙ работы в данной
сфсрс llil.цолжllос,l,ях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

27



_5. 
j, ]. Учебlttl-п,lе,гоJ{ическое и лпrформаrионное обеспечение уrебного прцесса

основная обllазоват,еjlь}lая программа должна обеспечиваться учебно-методической
документацией tl ]\1атериаJ]ами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
образователIэ l l о }",l l l l)()грамм ы.

внеауди lclptrltll рабtt ltt .]lолжна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснование\,l t]рс\lсt{и. ,за,| 

раtl1.Il]асмогс) на ее выполпение и контроль.
Реализаltt,tя ()cIl()BI{LIх образова,гельныХ програмМ должна обеспечиваться доступом

каждого обучакltllсl,ося К базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциlIJIин (молулей) основной образовательной программы. Во время
самостоятель}IоI"i Ilо,]lготоI]ки студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый сl\.,tсllг по ()()IIподготовки специалистов должен быть обеспечен не менее,
чем одним }''IсбttLI\,l и ()]ltll,t tt ч,лебно-методическим печатным иlили электронным изданием
по каждой дисIt}rlLl}4I,Iе профессионального цикла, входящей в образовательную программу.

Библиоте,tttt,tii фонл .r(оJIжен быть укомплектован печатными иlили электронными
изданиями t)clttltlltoй ччебной литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионаj] Lll () l () [lикJIоt].

ФОНД доlI().IIt{ll|слт,тltti1 Jlитературы помимо учебной должен включать официальные,
справочно-биб.ltttlt tr-lафи,lсские и IlериодиtIеские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые
l00 стулентоrl,

каждом), обr,tttюцеN,lуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состояlцсl,о из сле,цу,ющего перечня наименований журналов
отечественньж:

. З;tраI}()охраIlение Кыргызстана
о Вес гrtик Кырl"ы:зской государственвой медицинской академии
. I(сlrtрально-А:зиаr-скиймедицинскийжурнал

зарубежных:
. Ак) lllcpcTBo и I,инекология
о А.lt.;lсргология

о Аltсс,|,езиология и реаниматология
. ApxllIl гIатоJlоI-ии

l]cc r li}.l к о,г().:lарt4 tIгоJIогии

I}cc гrr ик o(lтa.;tt,мологии
. I]llli ,t

о I,1 rrrl\ llоJIоl,ия.

о liai-l. LIl().]lоI,ия

о li. ltrllI,1 IlccKi_lrl \lc.]l},tl(иHa

о ]\4c,tttlll.ttlct<ltii вес,1,IIик

о | Ic. ttt;.t tрияr

о JIr,tt,rt(ltl(,ljItlt,t.,tя

о I)cttr]il l()jIO1,1lrl

о I)tlct,rriicKиi,i \lс,,(иIlиtIскийжурнаt_п

. 'I 
llltlt\la,|,()JIOI,1..lrl и орl,оIIелия

о l'сlli.lllсt],I,t.lIlсскиli архив
. \-l.,''. l()1,1.,]rl

a

a
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. Ф)и:]иология человека

. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова

/l,rlr стуj(еlI,гоt] должна быть обеспечена возможность оперативного обмена
инtРсlрпlаtlиеЙ с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями,
обесltс,tсн досl,угl к современным профессиональным базам данных, информаuионным
спрi}l}(),|}i 1,I]\{ и II0исковым системам, таким как:

. иtttl)ормационно-справочные материалыМинистерстваздравоохранения КР;

. иttd)ормаI{ионно-поисковая система по интеллектуальной собственности,
l Ia,l,eнl-tli\4 и l,оварным знакам;
о базы данных по электронным компонентам (медицинские поисковые системы _

MedЕxplorer, MedHunt, PubMed и др.).

_5.j.З. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

lJt,lctшee 1,,lсбное заведение, реализующее основные образовательные программы
П(),'tI ()'l'()t]КИ СIIеЦИutJТИСТОВ, ДОЛЖНО РаСПОЛаГаТЬ МаТериально-техническоЙ базоЙ,
обссttс,ll.tt}ак)шtсс проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и
Me)i,tllcIttltlrlиttapltltlй подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обt,,lаltltl(ихся. llрс/tусмоТренных учебным планом вуза и соответствующее действующим
ca}l I| l i,llltl ым и llро,|,и}}оIlожарным правилам и нормам.

N4ttttиMa.;lbrtcl необходимый для реализации ООП подготовки специалистов перечень
ма,|,ср} I lt. l l, l I о-l,сх tI иtlеского обеспе.tения включает в себя:

о .llilборатории по физике, химии, биохимии; биологической химии; биологии;
t]lизио.;tсltии; микробиологии и вирусологии,; фармакологии; патологической
ilI Iатоми и l па,гофи:зиологии;

о анатомическийзал,анатомическиймузей,трупохранилище;
. сIIсIiиаJIьно оборулованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарньж
tJ соIIиа]ll,|l()-экономических дисциплин. гигиены, общественного здоровья и
t. (l]aBO()x ра} lеtlи я;

. каби}lеl,ы, оборулованные для приема и показа больных;

. вра.lебные кабинетьт, оснащенные необходимым оборудованием, для
lIl)ОвеltеIII{я работы с детьми и подростками, получающими профилактическую,
.,tl,JaI,Il()c,II-{(IecKyю. лечебную (терапевтического и хирургического профиля) и

рсаблt,t lt t al tионr]yK) помоtцL.
11ри исtrtl;ll,,J()llании электронных изданий вуз должен иметь не менее 7 компьютеров с

выходом ts и}il,срIlе,I на 100 обучающихся.
При испоJIьзовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого

обl'чающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выхо]l()i\4 t] интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Вуз до;tiксtt бы,t,ь обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обсспеченияt.

5.3.4, ()l (ctlKii KalчecTBa поl(го,говки выпускников

Высruсс 1,Iсбtlсlс ,]аtsеление r;бязано обеспе.rивать гарантию качества подготовки
сIIсци€uIис,I,()l]. l] l,()]\4,IисJIе пуl,ем:
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. РаЗработки сIратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с

привлечением пре,itс t авителей работодателей;
. монитори}ll,il. l]ериодического рецензирования образовательных программ;

о РаЗработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучаltlщихся, к() м l t е,гс lt lIий выпускников;

. обеспечеllиrl l(()\4IlетентностипреподавательскогосостаВа;

о рег}лярног() IIроведения самоаттестации по согласованным критериям для

оценки своей дея],еJlь}Iости (стратегии) и сопоставления с другими образователЬНыМи

учреждениями с II ptl I]Jlечением представителей работолателей;
о информироl}аltия обш{ественности о результатах своей деятельности, планах,

инноl}ациях.

Оценка качества осl]0сIIия ООП гlодготовки специалистов должна включать ТеКУIЦИЙ

контроль успеваемос,ги, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую

государствен ную аттестаI{ию выпускников.

Конкретные формы 14 IIроцедуры текущего и промежуточног0 контроля знаниЙ по

каждой дисI{иплине ра:lраба,гываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения

обучающихсrI в течение llcI]Bo1,o месяца от начала обучения.

,Щля атr,естации обу,rill()lцихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям соответстt]l,юlrцей ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются

фонды оценочньtх срелс,I,в. включающие типовые задания, контрольные работы, теСтЫ И

методы кон],роля, позt]()jlrlt0lцие оценить знания, умения и уровень сформИроВаННОСТИ

компетенций. Фонды ollctlolIttыx средств разрабатываются и утверждаются вузом.

. Фонды оценочных срс,l(с-гts должны быть полными и адекватными отображениями

требований ГОС ВГlО lIо:tанной специальности, соответствовать целям и задачам

конкретной программы IIо.ц|,отовки специалиста и учебному плану. Они приЗваНы

обеспечива,l,ь оценку Kit,IccTBa общекультурных и профессиональных компетенциЙ,

приобретаемых выпускl{иком в соответствии с этими требованиями. Фонды оценочньIх

средств должны формироваться на основе примерных фондов оценочньгх средств

согласованных с Министерством здравоохранения КР.
о При разработке t)ItсI{()lll{ых средств для контроля качества изучения модулей,

дисциплин. lIpaKTиK rlojl)l(llьl уtlитываться все виды свя:зей между включенными в них

знаниями, )мениями, }Illl]1,1 кttми. по:]воляк)щие установить качество сформированных У

обучающихся компетенций гIо видам деятельности и степень общей готовности выпускников

к профессио}{альноЙ деяl,еJlы{ости.
о При проектировtIII14и ()ценочных средств необходимо предусматриВаТЬ оценкУ

способносr,и обуrающихся к l,ворческой деятеrlьности, их готовности вести поиск решения
новых :]ада,.I. связанных с tic,,tOcl,a,гoLIHocтbк) конкретных специаJIьных знаний и отсутствием

общеприня,l ьж алгоритN{ов r IрофессионаJIьного поведения.

о Помимсl индивидуаJIьных оценок должны использоваться взаимооценки:

рецензироваIIие студеFrтами работ друг друга; оппонирование студентап,Iи рефератов,
проектов, дипломньIх) иссJIедовательских работ и др.

. Вузом должны бы,t ь созданы условия для максимального приближения системы

оценивани я и Koнl,pojlrl компетенций специалистов к условиям их бУдУщей

профессиональной деrI l,сjIьIIости. С этой целью кроме преподавателей конкретноЙ

дисциплины в качестве l]}{сUIt{их экспертов должны активно использоваться работодатели
(представитсJIи заинтерес()ва}{IIых ЛПУ, НИИ, фrр*), преподаватели, читающие смежные

дисциплиньi и т.п.
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обучаюrrtимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания,

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельньж

преподавателей.

Итоговаяr l,осударственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
rrрофессиона.ilьtttlйt подготовки выпускников требованиям государственного

образоватеJI1,1 I()l o с l,iltIдарта.

Итоговая |,осударственная аттестация включает Итоговый Госуларственный экзамен по

специальности. целью которого является оценка теоретической и практической

подготовленности, предусмотренной государственным образовательным стандартом

высшего про(lесс и сlнаlJIьного образования по данной специальности.

Програп,lrrrit l.4,t,tlt,сlBoй госуларственной аттестации разрабатывается в соответствии с

|,осударстве}{r'{lll\l tlбра:зова,гельFIым стандартом по специальности. Она включает переЧеНЬ

общемедицинскLlх проблем, заболеваний и патологических состояний, на основании которых

формируются а]тестационные тестовые задания, перечень практических умениЙ и

ситуационные кл инические задачи.

обучаrоrциliся должен показать свою способность и готовность, опирzшсь на

lI()лученные r,t _:tуб.llенные знания, умения и сформированные общекультурные и

Irрофессиона"rlьllLIс компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи

своей про(lсссиtlнальной деятельности, профессионitльно излагать специarльнуЮ

лrrrформациI(). ttil},LII{o аргументировать и защищать свою точку зрения.

Программа Итогового государственного экзамена по специt}льности разрабатывается на

основе Требсlваlttлй к содержанию, объему и структуре выпускного экзамена Итоговой

|,осударствеttttсlГr аттестации в медицинских и фармацевтических вузах, действуЮщегО
llоложения об и,гог,tlвой государственной аттестации выпускников высших уrебных
:заtведений, у-lвсржлеЕII{ого постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая

2()12 года Nc j4(l,

.Щля об,ьек,t lлtзной оценки компетенций выпускника экзаменационные вопросы и задания

/lолжны бытt ксlмплексными и соответствовать избранным разделам из различньrх учебных
Llиклов, формирук)щих конкретные компетенции.

l'осударствеtl ilая ill"l,естация tsключает:

1 .МеждисциI l jl1.1}lttрFIый комплексный эк:замен:

1-й этап-кl,рация у постели больного;

2-й этап-мсх(/tисциплинарное бланочное тестирование;

3-й этаll-ус,t,ньтй опрос по билету.

2.Отечестве tl }l ilя t.tсl,ория.
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