
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»



Цель работы – представить опыт внедрения
государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ГОС ВПО) нового
поколения по специальностям Медико-профилактическое

дело и Фармация в Государственной образовательной

организации высшего профессионального образования

«Донецкий национальный медицинский университет

имени М.Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ

ИМ.М.ГОРЬКОГО).



Основная часть

В связи с утверждением Министерством образования и и науки
Донецкой Народной Республики 27 мая 2020 года государственных
образовательных стандартов высшего профессионального
образования нового поколения по специальностям Медико-
профилактическое дело и Фармация перед нашим университетом
возникла необходимость в кратчайшие сроки внести
соответствующие изменения в организацию и методическое
обеспечение учебного процесса.



Основная часть

Для решения этой задачи в конце августа 2020 г. было подготовлено
и проведено заседание Центрального методического совета
университета, в повестку дня которого был включен вопрос: «Переход
обучения студентов 1-го курса по специальностям Медико-
профилактическое дело и Фармация на новые учебные планы и новые
учебные программы в соответствии с ГОС ВПО нового поколения».



Основная часть

Для организации этой деятельности, прежде всего, ректором
университета был утвержден состав рабочих групп по формированию
компетенций, определенных в ГОС ВПО нового поколения по
специальностям Медико-профилактическое дело и Фармация, при
изучении дисциплин различного профиля: 

- медико-биологического,

- социально-гуманитарного,

- гигиенического,

- фармацевтического
- клинического.



Основная часть

В сентябре 2020 года учебно-методическим отделом по данным всех 
кафедр, ведущих преподавание на 1-6 курсах по специальности Медико-
профилактическое дело  и на  1-5 курсах по специальности Фармация, были
созданы и утверждены руководством университета 6 матриц универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по
вышеуказанным специальностям в соответствии с ГОС ВПО нового 
поколения. 



Основная часть

Далее кафедрами университета по всем дисциплинам и практикам по 
специальностям Медико-профилактическое дело и Фармация были
подготовлены соответствующие учебные программы. 

Эта деятельность осуществлялась в тесном контакте с учебным, учебно-
методическим отделами и рабочими группами по формированию
компетенций.



-

Основная часть

Сложность состояла в том, что подавляющее большинство
компетенций являются многосоставными и их формирование
обеспечивается освоением десятков дисциплин и практик.

Особенно важно и одновременно трудно было правильно
выделить компоненты в структуре каждой компетенции и
планируемые уровни ее сформированности. Решение этих
вопросов стало возможным за счет интегративного,

«наддисциплинарного» подхода.



Основная часть

После утверждения программ дисциплин и практик кафедрами
была проведена коррекция всего комплекса учебно-методических
материалов (методические указания для студентов, методические
рекомендации для преподавателей, обучающие задания, средства
контроля и т.д.). 

Были сформированы фонды оценочных средств.

Сотрудниками учебно-методического отдела в течение 2020-
2021 учебного года проводили консультирование и мониторинг
процесса приведения в соответствие с новыми компетенциями всех
учебно-методических материалов кафедр. 

- .



Основная часть

С 1 сентября 2021 года внедрение ГОС ВПО нового поколения по
специальностям Медико-профилактическое дело и Фармация начато на
кафедрах, ведущих преподавание на 2 курсе. 

Задача ближайших месяцев – разработка программ и фондов
оценочных средств Государственной итоговой аттестации выпускников 
по специальностям Медико-профилактическое дело и Фармация в 
соответствии с ГОС ВПО нового поколения. 



Заключение

Значительный опыт руководства и всех учебно-методических
подразделений ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО в решении
различных проблем высшего профессионального образования
позволил в кратчайшие сроки обеспечить внедрение ГОС ВПО
нового поколения по специальностям Медико-профилактическое
дело и Фармация.



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


