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1. Общие положения

1.1. Введение

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) высшего 

образования, реализуемая в ФГБОУ ВО ТМГУ Минздрава России по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный вузом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 

бакалавриата (приказ Минобрнауки России от 3 сентября 2015 г. N 964), а так же с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки.

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОПВО)

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273 с последующими редакциями);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1245

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования"

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. N 1272 "О 

Методике определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки)"

• Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 

40168)

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) Об
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры

• "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей 

высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

N 1136"

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415)

• Приказ Минтруда России от 07.11.2017 N 768н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017 N 49047

• Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности».

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2015 г. N 964;

• Письмо Минобрнауки России от 29.08.2014 N АК-2710/05 "О порядке приема в

вузы"

• "Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
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соответствующих профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн);

• Профессиональный стандарт Специалист в области сестринского дела 

(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект);

• Устав ФГБОУ ВО ТМГУ Минздрава России;

• Положение об основной образовательной программе высшего образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на кафедре осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

1.3. Общая характеристика ОПОПВО высшего образования

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО:

Сохраняя верность традициям и развивая современные инновационные технологии в 

образовании, медицинской науке и практике сформировать у выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, профессионального сообщества и рынка труда.

1.3.2. Трудоемкость ОПОП ВО

Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной 

форме обучения.

Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

Срок получения образования по программе бакалавриата:

1.3.3. Срок освоения

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
о



прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е.

1.3.4. ОПОП ВО реализуется

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.

1.3.5. ОПОП ВО реализуется как программа

академического бакалавриата

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения.

Связь разрабатываемой ОПОП ВО с имеющимся профессиональным стандартом 

представлена в таблице 1.

Таблица 1 Наименование выбранного профессионального стандарта

Наименование Профиль Номер уровня Наименование
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подготовки подготовки/специализация квалификации выбранного 

профессионального 

стандарта (одного 

или нескольких)

34.03.01

Сестринское дело

бакалавриат 6 Профессиональный

стандарт

Специалист в 

области

сестринского дела

(медицинская

сестра/

медицинский брат)

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:

физические лица (пациенты);

население;

сестринский персонал;

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:

сестринская клиническая практика;

организационно-управленческая;

педагогическая;

исследовательская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

сестринская клиническая практика:

осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих
8



срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации;

осуществление сестринского ухода;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 

здоровья;

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы сестринских служб различных уровней; 

ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

организация сбора и обработки медико-статистических данных; 

обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 

пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;

соблюдение основных требований информационной безопасности; 

педагогическая деятельность:

осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и

профессионального развития сестринских кадров;

разработка учебно-методических материалов для подготовки и профессионального

развития сестринских кадров;

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их

профессионального развития,

осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;

развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению;

планирование учебного процесса, выполнение методической работы,

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов

педагогического процесса;

применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически
9



сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических 

технологий;

исследовательская деятельность:

проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

внедрение инновационных технологий сестринской деятельности; 

разработка методических и обучающих материалов для подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров;

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров; 

проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья.

Связь между профессиональными задачами, регламентируемые ФГОС ВО 

функциям, определяемыми в соответствующем профессиональном стандарте по 

направлению подготовки 34.02.01 Сестринское дело (бакалавриат) а приводится в таблице

2.

Таблица 2. Трудовые функции выпускника по направлению подготовки 34.02.01

Сестринское дело (бакалавриат)

Обобщенные трудовые функции Трудовые действия
код наименование Урове

нь
квали
фикац

ии

наименование код Уровень
(подуровень)

квалификации

B/03.6 Предоставление
индивидуальног
о
специализирован
ного
медицинского 
ухода пациентам

о Профессиональное 
взаимодействие с 
участниками лечебно - 
диагностического процесса, 
службами медицинской 
организации, другими 
организациями, 
родственниками/законными 
представителями в 
интересах пациента 
Организация рабочего 
пространства в палате, на 
посту индивидуального 
специализированного 
медицинского ухода 
Приём и размещение 
пациента в палате, 
адаптация среды к 
потребностям пациента 
Проведение доврачебного

B/03.6 о
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обследования пациента,
выявление потребности в 
индивидуальном уходе по 
заболеванию и/или тяжести 
состояния
Составление плана
индивидуального 
специализированного ухода 
при участии и с согласия 
пациента/родственников 
Осуществление 
медицинского наблюдения 
за состоянием пациента, 
оценка и анализ 
показателей 
жизнедеятельности 
организма в динамике в 
сравнении с заданными 
пределами
Подготовка пациента к 
обходу лечащего
(дежурного) врача,
заведующего отделением, 
консультантов, лечебно - 
диагностическим 
исследованиям 
Сопровождение врача во 
время обхода,
информирование (доклад) 
об изменениях состояния 
больного
Выполнение назначений 
врача по
медикаментозному 
лечению
Взятие биологических 
материалов для
лабораторных
исследований по
назначению врача 
Ассистирование врачу при 
проведении пациенту
лечебно диагностических 
процедур, перевязок 
Выполнение манипуляций 
и процедур сестринского 
ухода для решения проблем 
со здоровьем по виду 
заболевания и тяжести 
состояния
Оценка результатов
индивидуального ухода и
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корректировка плана ухода 
при необходимости 
Координация и контроль 
профессиональной 
деятельности подчинённого 
персонала 
Консультирование 
медицинских сестёр
отделения по вопросам 
индивидуального 
специализированного ухода 
в конкретных случаях 
Ведение документации по 
видам деятельности
клинической медицинской 
сестры

3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО

3.1. Анализ потребностей работодателей

Компетентностная модель выпускника формируется с учетом потребностей 

заинтересованных работодателей. Ежегодно в рамках проведения Г осударственной итоговой 

аттестации в составе экзаменационных комиссий принимают участие работодатели - главные 

медицинские сестры, главные врачи лечебно-профилактических учреждений. По результатам 

обсуждения недостатков в теоретической и практической подготовке по результатам ГИА, 

анкетирования работодателей проводится совершенствование методов освоения компетенций: 

практические занятия в учебно-тренажерном центре в рамках дисциплин и практик, широкое 

внедрение интерактивных методов и технологий проведения занятий, корректировка фонда 

оценочных средств. Вариативная часть учебного плана строится с учётом мнения 

работодателей.

3.2. Компетентностная модель выпускника

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
12



иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессионал ьн ыми компетенциями:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью использовать основы экономических знаний и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);

способностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-3);

способностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-4);

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5);

способностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-6);

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7);

готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

сестринская клиническая практика:

готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1);
13



способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур (ПК-2);

способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении лечебных процедур (ПК-3);

готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-4);

готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5);

способностью и готовностью к осуществлению сестринского ухода и других 

сестринских манипуляций, предусмотренных при проведении медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения (ПК-6);

способностью и готовностью к участию в разработке и реализации 

специализированных реабилитационных программ (ПК-7);

способностью и готовностью к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (ПК-8);

способностью и готовностью к участию в проведении профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9);

готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных для медицинских организаций (ПК-10);

способностью и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 

организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

(ПК-11);

способностью и готовность к формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-12);

готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-13);

организационно-управленческая деятельность:

готовностью к организации деятельности сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного подразделения (ПК-14); 

способностью и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его профессиональному развитию (ПК-15);
14



готовностью к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-

педагогическая деятельность:

способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров (ПК-17);

способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области клинической сестринской 

практики (ПК-18);

способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения 

занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере клинической сестринской 

деятельности и способов их разрешения (ПК-19);

способностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать условия для профессионального 

развития сестринских кадров (ПК-20);

исследовательская деятельность:

способностью к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и 

определению потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации 

или ее структурного подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-21);

готовностью к оперативному поиску, анализу и публичному представлению 

результатов исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК- 

22);

способностью к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-23);

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24).

16);

Таблица 3. Соответствие компетенций трудовым функциям
Наименование обобщенной Наименование трудовой Код и наименование

трудовой функции функции компетенции
Предоставление Профессиональное (ОК-3);
индивидуального взаимодействие с (ОК-4);
специализированного участниками лечебно - (ОК-5);
медицинского ухода диагностического процесса, (ОПК-3);
пациентам службами медицинской (ОПК-5);

организации, другими (ПК-1);
организациями,
родственниками/законными
представителями в
интересах пациента
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Организация рабочего (ОК-3);
пространства в палате, на (ОК-4);
посту индивидуального (ОПК-1);
специализированного (ОПК-5);
медицинского ухода (ПК-21);

(ПК-23);
(ПК-24).
(ПК-20);

(ПК-18);
Приём и размещение (ОК-3);
пациента в палате, (ОПК-3);
адаптация среды к (ОПК-5);
потребностям пациента (ОПК-7);

(ПК-1);
(ПК-2);
(ПК-3);
(ПК-4);
(ПК-8);
(ПК-10);
(ПК-12);
(ПК-14);

Проведение доврачебного (ОК-3);
обследования пациента, (ОК-4);
выявление потребности в (ОПК-3);
индивидуальном уходе по (ОПК-5);
заболеванию и/или тяжести (ОПК-6);
состояния (ОПК-7);

(ОПК-8).
(ПК-1);
(ПК-2);
(ПК-3);
(ПК-4);
(ПК-7);
(ПК-8);
(ПК-10);

Составление плана (ОК-3);
индивидуального (ОК-4);
специализированного ухода (ОК-6);
при участии и с согласия (ОПК-3);
пациента/родственников (ОПК-5);

(ОПК-7);
(ОПК-8).
(ПК-1);
(ПК-2);
(ПК-7);
(ПК-11);
(ПК-12);
(ПК-13);

Осуществление (ОПК-3);
медицинского наблюдения (ОПК-5);
за состоянием пациента, (ОПК-7);
оценка и анализ (ОПК-8).
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показателей (ПК-1);
жизнедеятельности 
организма в динамике в 
сравнении с заданными 
пределами

(ПК-2);

Подготовка пациента к (ОК-3);
обходу лечащего (ОК-4);
(дежурного) врача, (ОК-5);
заведующего отделением, (ОПК-3);
консультантов, лечебно - (0ПК-5);
диагностическим (ОПК-7);
исследованиям (ПК-15);

(ПК-16);
Сопровождение врача во (ОК-3);
время обхода, (ОК-4);
информирование (доклад) (ОК-5);
об изменениях состояния (ОПК-3);
больного (0ПК-5);

(ОПК-7);
(ПК-1);
(ПК-18);
(ПК-19);

Выполнение назначений (ОК-3);
врача по медикаментозному (ОПК-3);
лечению (ОПК-4);

(0ПК-5);
(ОПК-7);
(ОПК-8).
(ПК-1);

Взятие биологических (ОК-3);
материалов для (ОК-4);
лабораторных исследований (ОК-5);
по назначению врача (ОПК-2);

(ОПК-3);
(ОПК-4);
(0ПК-5);
(ОПК-7);
(ОПК-8).
(ПК-1);
(ПК-2);
(ПК-4);
(ПК-10);

Ассистирование врачу при (ОК-3);
проведении пациенту (ОК-4);
лечебно диагностических (ОК-5);
процедур, перевязок 2) 

3) 
4) 

)5 
7) 

8) 
;

--------- 
)

(ОП 
ПО( 

(ОП 
ПО( 

(ОП 
ПО( 

(ПК
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(ПК-2);
(п К-з);
(ПК-4);
(пК-б);
(ПК-7);
(ПК-10);
(ПК-12);
(п К-1з);

Выполнение манипуляций и (ОК-3);
процедур сестринского (ОК-4);
ухода для решения проблем (ОК-5);
со здоровьем по виду (ОК-6);
заболевания и тяжести (ОПК-1);
состояния (ОПК-3);

(ОПК-5);
(ОПК-7);
(ОПК-8).
(ПК-1);
(ПК-2);
(п К-з);
(пК-б);
(ПК-7);
(ПК-9);
(ПК-11);
(ПК-13);

Оценка результатов (ОК-5);
индивидуального ухода и (ОПК-2);
корректировка плана ухода (ОПК-3);
при необходимости (ОПК-4);

(ОПК-5);
(ПК-23);
(ПК-24).

Координация и контроль (ОК-1);
профессиональной (ОК-3);
деятельности подчинённого (ОК-4);
персонала

(КП 
(ПК 

(КП 
П(К 

(КП 
(ПК 

(КП 
(КП 

К(П 
(КП 

(КП 
(ПО 

(ПО 
(ПО 

(ОП 
ОП 

(КО
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

2 
2 

2 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
- 

5
w

)
)

)
)

)
)

7
6

)
5)

4) 
5 

-U 
3 

to
)

;
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Консультирование (ОК-3);
медицинских сестёр (ОК-4);
отделения по вопросам (ОПК-3);
индивидуального (ОПК-4);
специализированного ухода (ОПК-5);
в конкретных случаях 4) 

7) 
8) 

9) 
0) 

1) 
3) 

4) 
---------------------------------------------------------------------------

Ведение документации по (ОК-3);
видам деятельности (ОПК-1);
клинической медицинской (ОПК-2);
сестры (ОПК-4);

(ОПК-5);
(п К-19);

3.3. Матрица компетенций (является приложением 1 к ОПОП ВО)

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата)

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 03.09.2015 N 964 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 

бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируются учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей), фондами 

оценочных средств; программами учебных и производственных практик, календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 72-78 з.е. 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 42-45 з.е..

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 - 123 з.е. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.

Блок 2 -  108 з.е. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
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который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 -  9 з.е. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 60 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

ОПОП ВО подготовки бакалавра обеспечивает возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)"

4.1. Календарный учебный график (является приложением 2 к ОПОП ВО)

4.2. Учебный план (является приложением 3 к ОПОП ВО)

Учебный план представлен на сайте вуза.

4.3. Рабочие программы дисциплин (является приложением 4 к ОПОП ВО)

ОПОП ВО (хранятся в бумажном виде в УМУ и в электронном виде в сетевой папке 

локальной сети ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России)

4.4. Программ учебной и производственной практик

«Практики» (типы и способы проведения практик подробно описаны в рабочих 

программах практик)

В соответствии с ФГОС ВО Блоке 2 основной профессиональной образовательной

программы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» является

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
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формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики.

Типы учебной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (в том числе 

клиническая практика).

Способы проведения учебной практики:

стационарная.

Типы производственной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

научно-исследовательская работа.

Способы проведения производственной практики:

стационарная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

4.4. Программ учебной и производственной практик (является приложением 5 к 

ОПОПВО)

Рекомендуемый макет программы практик дан в приложении 6.

5. Условия реализации ОПОП ВО подготовки бакалавриата

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП ВО
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 

1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам.

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.

Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата:

1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

2. Доля научно-педагогических работников соответствует профилю 

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

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.

7.2.3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 10 процентов.

5.2 Электронная информационно-образовательная среда вуза

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 электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
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возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда 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 программы 

бакалавриата; 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; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды и не 

противоречит законодательству Российской Федерации.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по программе бакалавриата.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла -  за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной печатные издания, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.2.1. Перечень доступных информационных ресурсов

В университете имеется информационная система сбора, анализа и использования 

актуальной информации при управлении образовательной программой: программа 1С 

Университет, дающая информацию об организации образовательного процесса и 

контингенте обучающихся, электронный документооборот, ведутся работы по миграции 

баз данных с разрозненных систем учета обучающихся и преподавателей в единое 

информационное пространство. Активно работает сайт, имеется раздел деканата 

факультета, учебно-методической работы, кафедр, в которых размещается вся 

актуальная информация по вопросам методического обеспечения реализации 

образовательной программы. Работает локальная сеть, дающая возможность 

использования электронных ресурсов в реализации образовательной программы. Учебно 

-  методические материалы, электронные учебники и учебные пособия доступны в 

библиотеке, доступ через гиперссылки.

Реализован модуль автоматизации для работы приемной комиссии в соответствии 

с требованиями защищенности данных и средств их передачи, с последующей 

автоматической интеграцией абитуриентов в общее информационное пространство 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Реализован механизм по организации миграции 

студентов в общежитиях, их учет, аналитика.

Возможна реализация инклюзивной системы обучения в общих группах по 

индивидуальному учебному плану с применением дистанционных образовательных 

технологий. При реализации программ бакалавриата могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах.
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5.2.2. Перечень периодических изданий, выписываемых ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России

Ресурсы библиотеки

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/

2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/

3. Электронная библиотечная система «У ниверситетская библиотека online» 

www.biblioclub.ru

4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе 

«Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

5. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/

6. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/

7. БД «Статистические издания России» http://online.eastvi ew.com/

Ресурсы открытого доступа

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база 

данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosmmzdrav.m/#!/

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/

4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/

5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/

6. Официальный интернет-портал правовой информации http ://pravo.gov.ru/

7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.

10. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/

11. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

5.3. Размер средств на реализацию ОПОП ВО

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляться в

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ

в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
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государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Приказ от 30 октября 2015 г. N 1272 «О методике определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки)»

5.4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда 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 программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
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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;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их
27



виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально

технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 

биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 

анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;

специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и 

здравоохранения.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

Обучение, по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
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обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети

"Интернет" для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)

справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и

продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
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шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускников

Развитие общекультурных компетенций осуществляется в процессе учебной, 

научной и творческой деятельности, спортивных и общественных мероприятий. В вузе 

имеется творческая мастерская, музей, научная и художественная библиотеки, 

спортивные залы, отдел международных связей. Студенты имеют широкие возможности 

для полной реализации собственного потенциала.

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России строится на основании требований Федерального закона «Об 

образовании», Устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, приказов и распоряжений 

ректора университета, локальных актов: «Стратегический план основных направлений 

деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2012-2017 годы», «Программа 

развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2013-2020 гг.» и др.

Документами, регламентирующими воспитательную работу в ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России, являются перспективные и текущие планы.

Приоритетным направлением воспитательной деятельности является воспитание 

через предмет с акцентом на формирование у студентов гуманистически 

ориентированного мировоззрения, патриотического сознания, духовных потребностей, 

культуры поведения, профессиональных качеств личности как будущего врача.
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Особое место занимает социальная и психолого-педагогическая направленность 

воспитательной деятельности. Опыт образовательной организации в реализации данного 

направления показал, что роль университета как инструмента социализации в 

формировании профессионально-ориентированной личности специалиста с высокой 

степенью жизнестойкости, способной адаптироваться в сложных социально

экономических условиях, весьма велика.

Формированию социальной активности студентов способствует работа Корпуса 

волонтеров, участие студентов в общественных акциях совместно с городскими, 

краевыми молодежными организациями. В ФГБОУ ВО ТГМУ

Минздрава России развивается студенческое самоуправление: работает сту

денческий совет, советы старост на факультетах, студенты входят в состав ученого 

совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, межфакультетских советов, 

межфакультетских жилищно-бытовой комиссии.

Организации собственной деятельности, работе в команде способствует учебно- и 

научно-исследовательская работа студентов. В университете работает совет молодых 

ученых, ежегодно провидятся научно-практические конференции студентов, конкурсы 

профессионального мастерства.

Личностному росту и развитию студентов, способствует служба социально

психологической поддержки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Студенты получают 

социально-педагогическую, психологическую помощь. Для них проводятся тренинги по 

командообразованию, развитию лидерских качеств, профилактике стресса. Большое 

разнообразие информации, дисциплин и самостоятельной работы создает условия для 

развития у студентов информационного стресса, особенно в условиях 

несформированной мотивации. Современный успешный студент, как правило, не 

ограничивается усвоением учебной программы, а нацелен на творческую 

самореализацию в различных сферах, особенно это очевидно в таких прогрессивных 

учреждениях, как ТГМУ, где для этого создаются все условия. Такая специфика 

современного образования диктует понимание психологической готовности к обучению 

в образовательной организации как многоуровневой системы социальных и 

индивидуально-психологических факторов, обеспечивающих успешную адаптацию и 

самоактуализацию личности студента. В качестве наиболее доступных критериев оценки 

психологической готовности выступает академическая успеваемость и социальная 

активность в форме участия студентов в научно-исследовательской, спортивной и 

творческой жизни университета.
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Становлению и развитию личности обучающихся, определению их будущего 

социально-культурного статуса способствует культурно-массовая работа.

Центр содействия трудоустройству и профессиональному развитию был создан в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в 2010 году. В центре ведется работа по обучению 

выпускников поведению и адаптации на современном рынке труда (экономические, 

психологические, правовые знания и навыки); проведению встреч студентов с 

работодателями; решаются задачи временного трудоустройства обучающихся.

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России разработана и утверждена нормативная 

документация, регламентирующая организацию и проведение воспитательной работы: 

план воспитательной работы на учебный год; положение о кураторе академической 

группы; планы студенческих мероприятий на учебный год.

Воспитательная работа осуществляется под руководством проректора по учебно

воспитательной работе, который курирует работу ответственных за воспитательную 

работу, семинары кураторов и внеучебные мероприятия, координирует усилия кураторов 

в организации воспитательной работы.

За каждой учебной группой 1-2 курсов закреплен куратор из числа профессорско- 

преподавательского состава (положение о кураторе). В академических группах старших 

курсов работают кураторы от деканата.

Основными направлениями воспитательной работы являются: профессионально

трудовое, гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. Основные формы 

работы: беседы, круглые столы, досугово-познавательные мероприятия, конкурсы, 

школы. Студенты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России принимают активное участие в 

различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, научно-практической работе (научное 

студенческое общество, конференции и олимпиады различного уровня, конкурсы 

дипломных проектов), социально значимых акциях, творческой жизни университета и 

города, в волонтерской деятельности города Владивостока. Результаты их трудовой и 

социально-политической деятельности отмечены Администрацией г. Владивостока и 

Управлением Молодежной политики Администрации г. Владивостока.

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России проводятся анкетирование и опросы 

обучающихся по различным тематикам (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, здоровый образ жизни, социально

психологическая ситуация в общежитиях, смысло-жизненные ориентации, организация 

воспитательной работы и др.), проводятся мероприятия по профилактике различного 

вида зависимостей, ВИЧ-инфекции, правонарушений и девиантного поведения.

Проводится систематическая работа по оказанию социальной помощи студентам-
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сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с детьми: назначаются 

социальные стипендии, оказывается материальная помощь. Информация о проводимой в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России работе размещается на информационных стендах, 

официальном сайте ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

Университет осуществляет финансирование культурно-массовой, физкультурной 

и оздоровительной работы, поощрений студентов за активное участие во внеучебной 

деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве студенты награждаются 

именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками, бесплатными 

экскурсиями и денежными премиями.

Важным каналом информирования студентов о текущих событиях и перспективах 

развития университета является участие представителей студенчества в работе учёного 

совета. Этот вид деятельности позволяет студентам выносить на обсуждение вопросы, 

волнующие студенческую среду, чувствовать себя сопричастными к решению 

важнейших вопросов деятельности вуза, информировать сокурсников о принимаемых 

решениях и, в конечном результате, влиять на процессы образовательной деятельности 

университета.

Таким образом, в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России созданы условия и 

сформирована среда для формирования и совершенствования общекультурных 

компетенций в рамках ОПОП ВО.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

(уровень бакалавриата) и Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разработаны профессорско-преподавательским 

составом кафедры и осуществляется в соответствии с «Положением об организации и 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации».
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:

S  различные видов контроля: уровня качества образовательного процесса,

аттестационно-педагогических измерений;

S  требования к оценке уровня сформированности компетенций изложены в

рабочих программах дисциплин в соответствии с целями и задачами их изучения. 

Разработаны карты общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций с описанием компонентов, способов оценки и дескрипторов уровней 

усвоения.

Сформирован фонд оценочных средств, включающий контрольно -  

измерительные материалы (тесты для промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости) и контрольно -  оценочные средства (ситуационные задачи, в том числе 

мультидисциплинарные, кейсы по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используются интерактивные 

образовательные технологии: проблемные лекции и практические занятия, диспуты, 

дискуссии, работа в малых группах. Значительная часть контрольно-измерительных 

мероприятий проводится в виде компьютерного тестирования и в интерактивной форме. 

Разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников проводится:

S  с привлечением представителей работодателей;

S  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;

S  обеспечения компетентности преподавательского состава;

S  оценивания обучающимися содержания, организации и качества учебного

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей;

на официальном сайте ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России о результатах 

своей деятельности, планах, инновациях.

Фонд оценочных средств включает: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических, клинических практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

выполнение манипуляций и отработка практических навыков на манекена в Лаборатории 

сестринских технологий, зачётов и экзаменов; задания в тестовой форме и 

компьютерные тестирующие программы; ситуационные задачи; перечень практических 

навыков и умений с критериями их оценки; примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.

Фонды оценочных средств разрабатываются профильными кафедрами и
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утверждаются учебно-методическим советом по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело (уровень бакалавриата).

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, в соответствии с Положением о защите ВКР.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения им образовательной 

программы в полном объеме.

Целью ГИА является определение практической и теоретической 

подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело.

ГИА в полном объеме относится к базовой части программы проводится по 

окончании полного курса обучения и заключается в определении соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело и завершается выдачей диплома 

государственного образца о высшем образовании.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.

Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются в установленном порядке 

документы об образовании и о квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения.

8. Список разработчиков и экспертов ОПОП ВО по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

ОПОП ВО разработана профессорско-преподавательским составом кафедры 

сестринского дела ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России при участии работодателей.
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F u ip a fk ir M U K ii:

№ п п. ФИО Уч<?пая стспснь, 
MsiHHC ДОЛЖНОСТЬ Подпись.

1. Догплкна Н.А. К.М Н.. ЛОЦСНТ lan. кафедрий 
сестринского дела

: Кузьмина Т.Н. К.М.Н., доаент Даисм! кафедры 
сестринского дела

3. Кузнецова О.О. Ст. преподаватель 
кафедры
сестринского дела

- ’

Эксперты:

№ а.п. ФИО Должяосп. место рвбепы Подпись

1.

Горелик M B. Главный врач ГБУЗ *Крзенм 
детская клиническая больница >fe
1 » .  К .Ы .Н .

2.
Юн Ж.В.

Заместитель r.tannoro врача по 
роботе со средним н младшим 
медицинским персоналом 
Медииииского Цеитрп 
Дальневосточного Федерального 
Университета (М1Д ДВФУ)
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