
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по специальности 31.05.01. - Лечебное дело, разработанную в 
ФГБОУ ВО Воронежским ГМУ им.Н.Н. Бурденко Министерства

здравоохранения России

Основная профессиональная образовательная программа (ОП) высшего 

образования по специальности 31.05.01. - Лечебное дело разработана 

профессорско-преподавательским составом лечебного факультета ФГБОУ ВО 

Воронежским ГМУ им.Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения России 

при участии представителей работодателя. ОП представляет собой комплекс 

документов, составленный в университете, с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующей специальности и 

профессионального стандарта врач-лечебник (врач терапевт участковый).

ОП регламентирует задачи, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности. В программе чётко 

сформулирована ее задачи в виде формирования комплекса общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данной специальности. При этом, они 

затрагивают, не только особенности образовательного процесса, но и 

воспитание личности будущего врача. Трудоёмкость ОП, характеристика 

профессиональной деятельности выпускника, область, объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускника соответствуют требованиям 
ФГОС во.

В структуре ОП», 3 блока: «Дисциплины (модули)», «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа» и «Г осударственная итоговая 

аттестация». В разделе и приложениях к нему представлен учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), материалы, обеспечивающие



необходимое качество подготовки и воспитания обучающихся, программы 

учебных и производственных практик, календарный учебный график, а также 

целый комплекс методических материалов, позволяющих эффективно 

реализовать различные формы образовательных технологий.

Блок «Дисциплины (модули)» состоит из базовой и вариативной части, 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. При этом обучающимся дается 

возможность освоить ряд дисциплин по выбору в объеме не менее 30% от 

вариативной части блока. Следующий блок составляют программы учебных и 

производственных практик. Причем, их модель, разработанная вузом, 

способствует закреплению знаний и умений, приобретаемых обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов. Указаны цель и широкий спектр 

форм научно-исследовательской работы, в которых обучающийся может 

принимать участие и существенно повысить свой образовательный уровень. В 

блоке «Государственная итоговая аттестация» приведена цель, объем и 

нормативно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, включая 

полный фонд оценочных средств.

Требования к условиям реализации ОП включают в себя сведения о 

кадровом, информационно-библиотечном и материально-техническом 

обеспечении процесса реализации ОП и в целом соответствуют ФГОС ВО по 

данной специальности. ОП содержит подробную характеристику среды вуза, 

позволяющую достичь должного уровня развития общекультурных 

компетенций выпускников. Имеется целый ряд нормативно-методических 

документов и материалов, обеспечивающих необходимое качество подготовки 

обучающихся, которые являются приложением к ОП и соответствуют 

предъявляемым к ним требованиям.

Таким образом, основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по специальности 31.05.01. - Лечебное дело, 

разработанная в ФГБОУ ВО Воронежским ГМУ им.Н.Н. Бурденко 

Министерства здравоохранения России, соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего



образования по специальности 31.05.01. - Лечебное дело и

профессионального стандарта «врач-лечебник» (врач -  терапевт участковый) 

по данной специальности и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих подготовку и реализацию таких образовательных 

программ, и может быть рекомендована к использованию в учебном 

процессе.
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