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Редакция 02 

от 16.12.2015 г. №911 «Об утверждении Типового положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики» (в ред. 
приказа Министерства образования  и науки ДНР от 22.09.2017 №978);  
 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки ДНР и Министерства здравоохранения ДНР; 

- Устав Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького», утверждённый приказом Министерства 
здравоохранения ДНР от 01.03.2018 г. № 321. 

 
III. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 
3.1. Социальная роль, цели и задачи ООП ВПО по направлению 

подготовки 
 Раскрывается социальная роль (миссия) ООП ВПО, ее главная цель по 
развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 
общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных и др.) 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 
данному направлению подготовки.  

При этом ф ормулировки целей и задач ООП как в области 
воспитания, так и в области обучения, даются с учетом специф ики 
конкретной ООП ВПО, характеристики групп студентов, а  также 
особенностей научно-педагогической школы вуза и потребностей 
регионального рынка  труда . 

 
3.2. Срок освоения ООП ВПО по данному направлению 
Срок освоения ООП в годах указывается вузом для конкретной формы 

обучения в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению. 
 
3.3. Трудоемкость ООП ВПО по данному направлению 
Трудоемкость освоения студентом ООП ВПО указывается в зачетных 

единицах за весь период обучения в соответствии с ГОС ВПО по данному 
направлению  и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ООП. 
 
 
 


















































































	
	6.2. Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ООП ВПО, представляется целесообразным разделить на две взаимосвязанные группы:
	- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВПО;
	- дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ООП ВПО.
	6.3. Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ООП ВПО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены такие традиционные документы, как учебный план и календарный учебный график. ...
	6.4.  Вторая группа программных документов в составе ООП ВПО объединяет традиционные рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебных и производственных практик, с учетом приобретения всеми учебными дисциплинами (модулями), практиками ...
	- комплекс учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса по конкретной ООП ВПО;
	- перечень основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВПО;
	- комплекс документов и информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской деятельности для научно-педагогического состава (ППС), ответственного за реализацию конкретной ООП ВПО.
	- характеристику условий библиотечно-информационного обслуживания в вузе студентов и преподавателей при реализации конкретной ООП ВПО;
	- характеристику условий информационно-компьютерной поддержки деятельности основных участников и организаторов образовательного процесса по конкретной ООП ВПО.
	- научно-педагогический состав вуза, обеспечивающий реализацию конкретной ООП ВПО;
	- состав научных и иных работников вуза, привлекаемых к реализации ООП ВПО;
	-  состав ведущих ученых и специалистов из сферы здравоохранения и науки, участвующих в реализации конкретной ООП ВПО в вузе;
	-   состав зарубежных ученых и специалистов, приглашаемых для реализации ООП ВПО в вузе;
	- штатный состав учебно-вспомогательного персонала вуза, содействующей реализации конкретной ООП ВПО.
	- для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных занятий, консультаций и т.п.);
	- для самостоятельной учебной работы студентов;
	- для проведения учебных и производственных практик;
	- для научно-исследовательской работы студентов;
	- для преподавательской деятельности НПР, привлекаемых к реализации ООП ВПО;
	- для воспитательной работы со студентами
	для студентов ____  курса ___________________ факультета
	УТВЕРЖДЕНО

	для студентов ___________________ факультета




