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Содержание образовательной программы

Название программы: Програма дипломированного медика

Спупень образования: Одноступенчатая образовательная программа
Академическая степень: Дипломированный медик

Срок освоения програмы: Нормативный срок обучения 6 лет, общая
трудоемкость освоения составляет 360 ECTS кредитов (кр), за учебный год
равна 60 кр. 1 ECTS кр. соответствует 30 академическим часам.
Язык обучения: Русский.

Общие положения
Программа дипломированного медика, в соответствии с миссией, декларированной
ТГМУ и требованиями общества, регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
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Цель и задачи обучения:
Программа

подготовки

дипломированного

медика

нацелена(направленна)

на

подготовку специалиста соответствующей компетенции (врача), способного к деятельности
в сфере здравоохранения и профилактической медицины с последующим в дальнейшем
перманентным

повышением квалификации для профессионального выполнения

соответствующих функций в системе здравоохранения.
Программа создает условия для:
– подготовки

квалифицированных

специалистов

с

высшим

медицинским

образованием.
– формирования у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
раскрытие творческого потенциала и возможности самореализации каждой
личности на благо сохранения и улучшения здоровья населения.
– удовлетворения потребностей общества в специалистах с высшим медицинским
образованием,
лечебной,

готовых

к

выполнению

реабилитационной,

профилактической,

диагностической,

психолого-педагогической,

организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности.

Задачи обучения:
 Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, включая основы
фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений
заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза,
определения видов и этапов лечения с учетом современных достижений медицины и
профилактики заболеваний.


Сформировать профессиональные знания, умения, навыки врача.

 Совершенствовать

знания,

умения,

навыки

по

клинической

лабораторной

и

функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях
формирования

умения

оценки

результатов

исследований

в

диагностике,

дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения.
 Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы фармакодинамики,
фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и совместимости при
назначении лечебных препаратов.
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 Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена организации
лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения. Совершенствовать
знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, диспансеризации больных с
хроническими заболеваниями, принципам реабилитации больных.
 Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания
неотложной помощи при ургентных состояниях.
 Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного здоровья
населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны здоровья населения и
перспектив развития здравоохранения.

 Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам
медицинской психологии.

Условия допуска к обучению по программе:
На программу допускаются граждане иностранных государств на основании аттестата
общего образования и при наличии соответствующего согласия Министерства Образования
и Науки Грузии

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника
Область

профессиональной

деятельности

специалистов

включает

практическое

здравоохранение и медицинскую науку, занимающиеся целенаправленным развитием и
применением

технологий,

средств,

способов

и

методов

врачебной

деятельности,

направленных на сохранение и улучшение здоровья населения путем оказания медицинской
помощи (лечебно-профилактической, медико-социальной) и диспансерного наблюдения.
По окончанию обучения присваивается степень дипломированного медика (врача).

Результаты профессионального обучения
Результаты

освоения

програмы

определяются

приобретаемыми

выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1. Общие компетенции:
– Знание и осознание: глубокое и системное знание сферы, которое дает возможность
разработки новых оригинальных идеи; способность и готовность анализировать
социально-значимые

проблемы

и

процессы,

использовать

на

практике

методы

гуманитарных, естественно-научных, медико-биологических и клинических наук в
различных

видах

профессиональной

и

социальной

деятельности;

осознание

объязательности непрерывного обновления знании и навыков.
– Способность применения знаний в практике: способность и готовность к логическому
и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к
редактированию

текстов

профессионального

содержания,

к

осуществлению

воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению
конфликтов, к толерантности; способность осуществления исследовании с помощью
новейших методов и способов; способность и готовность использовать методы
управления, организовать работу исполнителей, находить и принимать ответственные
управленческие

решения

в

условиях

различных

мнений

и

в

рамках

своей

профессиональной компетенции;
– Способность изложения обоснованных выводов: способность изложения обоснованных
выводов на основе критического анализа сложной или неполной информации (в том
числе новейших исследовании). Дипломированный медик может идентифицировать и
оперативно решать специфические проблемы.
– Способность коммуникаций: способность и готовность овладеть одним из иностранных
языков на уровне бытового общения, к письменной и устной коммуникации на
грузинском и иностранных языках; способность наблюдения, слушания, постоновки
вопросов и невербальной коммуникаций; способность и готовность осуществлять свою
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать
правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной

информацией,

сохранять

врачебную

тайну.

Спосность

в

профессиональном контексте вести переговоры и учавствовать в урегулировании
конфликтов.
– Способность учебы: способность и готовность самостоятельной учебы, способность
получения информации с различных источников, критический анализ и обработка
большого объема информаций, способность применения данной информации во время
профессиональной деятельности.
– Ценности: отношение к своим ценностям и оценка других к ценностям, а также вклад в
утверждении ценностей.
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2. Профессиональные компетенции:
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
профилактическая деятельность:
– осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения взрослого
населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья
окружающих.
– организация проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний.
– проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний
среди взрослого населения и подростков, созданию в медицинских организациях
благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского
персонала;
–

осуществление диспансерного наблюдения за взрослым населением.

– проведение сбора и медико - статического анализа информации о показателях здоровья
населения.
диагностическая деятельность:
–

диагностика состояния здоровья населения и среды обитания человека;

– владение алгоритмом постановки клинического, гигиенического и эпидемиологического
диагнозов;
лечебная деятельность:
– оказание первой врачебной помощи при неотложных состояниях на догоспитальном
этапе;
– медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах
массового поражения;
организационно-управленческая деятельность:
– формирование у населения мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, в
том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на состояние
здоровья;
– обучение

населения

основным

гигиеническим

мероприятиям

оздоровительного

характера, способствующим профилактике возникновения заболевания и укреплению
здоровья;
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– организация труда персонала в лечебно-профилактических и других учреждениях,
определение

функциональных

обязанностей

и

оптимального

алгоритма

их

осуществления;
–

ведение деловой переписки;

–

организация работы с медикаментами, соблюдение правил их оборота и хранения;
научно-исследовательская деятельность:

–

проведение научно-практических исследований;

–

анализ научной литературы, обработка и анализ официальных статистических сведений;

–

написание рефератов по современным научным проблемам;

– участие в решении отдельных научно-исследовательских задач по разработке новых
методов и технологий в области медицины.

Методы достижения результатов обучения
Обучение по программе основывается на методах, ориентированных на студента и
подразумевает активное включение студента в учебный процесс. С этой целью используются
интерактивные

лекции,

семинары,

коллоквиумы,

лабораторное

дело;

обучение

в

клинической среде;презентации; участие в научных исследованиях; практические занятия.
Освоение профессиональной компетенции студентов осуществляется потенциальным
работодателем – службой общественного здравоохранения и соучастием представителей
организаций различных форм собственности.
Учебные курсы, включённые в программу, адекватны соответствующим этапам
обучения. Каждый из них основан на уже предварительно освоенных знаниях и навыках, а с
другой стороны, представляет собой предпосылку для освоения знаний, содержащихся в
последующем курсе обучения.
Учебные курсы предусмотрены в курикулумах по наследственному принципу,
восполняют взаимно друг друга и/или последовательно следуют один за другим по принципу
«от простого – к сложному», от фундаментальных - к профильным. Пререквизитные и
последующие дисциплины в параллельном режиме не преподаются, в том числе – и ни при
повторном преподавании дисциплины.
Для студентов все компоненты программы доступны в одинаковой степени. Для
реализации индивидуальных наклонностей и возможностей одной из форм обучения
является подбор учебного курса, который определяется содержанием программы подготовки
дипломированного медика.
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Выявлению индивидуальных навыков и наклонностей студентов, их дальнейшему
развитию

способствуют

презентации

студентов,

составление

проектов,

научно-

исследовательские и поисковые работы, другие способы оценки. Среди базисных дисциплин,
с учётом содержания и специфики, применяются вопросы, а также методы обучения,
способствующие развитию научных и практических навыков. Компоненты, обеспечивающие
развитие навыков, реализуются специальными курсами/темами; а в учебных курсах тематически предусмотрены компоненты обучения практических навиков и их оценка.
Программа реализуется на базе соответствующих департаментов /направлений,
университетских клиник и профильных учреждений, оснащенных ресурсами, необходимыми
для успешного осуществления работ, предусмотренных программой.
Одним

из

значительных

критериев

участия

в

осуществлении

программы

академического персонала, приглашенных преподавателей и/или исследователей является их
творческая

активность

в

научно-исследовательской

научными/научно-исследовательскими
определяющим

компетенцию

публикациями.

приглашённого

работе,

подтвержденная

Значительным

педагога,

его

статуса,

критерием,
является

его

практический и/или академический опыт, а в клинических дисциплинах - также и
клиническая активность.
В ходе обучения, структура учебной програмы медицинского факультета включает
преодоление нескольких баръеров (3 баръера: после 4-го, 6-го и 10-го семестра),что означает
возможность повторного обучения непроиденного предмета до окончания завершения этапа
программы.

Система оценки знаний студента
Критерии/процедуры, в соответствии с законодатеьством Грузии, определяются
системой баллов по фиксированной шкале (максимальное количество баллов - 100):
подразумеваются промежуточные оценки (присутствие на занятиях, ежедневная активность
студента, коллоквиум, презентация и др.) – в пределах 60 баллов и оценка заключительного
экзамена – в пределах 40 баллов. Оценка заключительного экзамена положительна в случае
получения студентом 20-ти и более баллов (максимальная оценка экзамена 50% и более).
Компоненты/критерии промежуточных оценок и доля каждого критерия при
различных дисциплинах различны и соответствуют критериам эффективного обучения
дисциплин. К заключительному экзамену допускается студент, набравший, с учётом
результатов промежуточных оценок и максимальной оценьки заключительного экзамена, 51
очко.

Расчёт

кредитов

программы

подготовки

и

оценка

успеваемости

студента

осуществляется в соответствии с Приказом Министра просвещения и науки Грузии №3 от 5
января 2007 года.
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Система оценки подразумевает:
Пять форм положительной оценки
Оценка ЕСТS

100 - бальная шкала Описание оценки
оценки

А

91-100%

Отлично

В

81-90%

Очень хорошо

С

71-80%

Хорошо

D

61-70%

Удовлетворительно

Е

51-60%

Достаточно

Два вида отрицательной оценки
Оценка ЕСТS

100 - бальная шкала

Описание оценки

оценки
FX

41-50%

F

0-40%

Не сдал. Для сдачи экзамена
студенту следует активнее
работать и даётся возможность
ещё одной попытки сдать
экзамен
Срезался. Работа, выполненная
студентом недостаточна и ему
надлежит
повторная
подготовка по предмету.

Критерии оценки знаний и навыков студента подразумевают объективную оценку
качества овладения как теоретических, так и практических навыков, для чего используются
тестированные экзамены, презентации, рефераты/тезисы, объективно структурированный
клинический экзамен.
Система оценки знаний и критерии доступны студенту уже с самого же начала
изучения предмета (сообщаются ему на первой же лекции и практическом занятии,
расположены на видном месте учебного департамента).
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Оценка студентов проводится в присутствии учебной группы и/или наблюдателей.
Этот процесс в масштабе университета регулируется оценкой академической успеваемости
студента, регулируемой внутриуниверситетскими нормативами.

Учебный план содержит:
Общеобразовательных дисциплин: физика, химия, биология, основы академического
письма, иностранный язык, медицинская терминология, история медицины.
Фундаментальных дисциплин: биофизика, биоэтика, анатомия человека, гистологияцитология и эмбриология, биохимия, физиология, психология, молекулярная и медицинская
генетика.
Преклинических дисциплин: патологическая анатомия, патофизиология, микробиология,
иммунология, топографическая анатомия, фармакология, гигиена и медицинская экология,
пропедевтика внутренных болезней, общая хирургия.
Клинических

дисциплин:

терапия

(кардиология,

пульмонология,

эндокринология,

нефрология, ревматология, аллергология и клиническая иммунология, проф.заболевания,
гематология), хирургия (общая хирургия, частная хирургия, урология, ургентная хирургия,
травматология и ортопедия, детская хирургия, онкология, неирохирургия), акушерство и
гинекология, семейная медицина, радиология, кожные и венерические болезни, неврология,
инфекционные болезни, фтизиатрия, психиатрия, педиатрия (детская неврология, детская и
подростковая медицина, детские инфекционные болезни), ото-рино-ларингология, глазные
болезни, клиническая токсикология,

наркология,

анестезиология

и реаниматология,

курортология и физиотерапия с лечебным туризмом, судебная медицина и основы
правоведения деятельности врача, элективные предметы (ревматология, кардиология,
торако-абдоминальная

хирургия,

онкология,

неонатология,

лабораторное

дело,

репродуктивное здоровъе).
Социальные науки и цикл общественного здравоохранения: медицинская этика,
общественное здравоохранение и менеджмент, доказательная медицина, эпидемиология и
биостатистика.
Учение клинических навыков: коммуникация и консультация, клиническая и неотложная
помощь.

Учебный план с указанием своеобразностей
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организации обучения
Курикулум медицинского факультета частично интегрирован, состоит как из
отдельных дисциплин, так и от интегрированных модулей. В частности в клинических
дисциплинах
(внутренные
болезни,
хирургия)
обучение
интегрированное.
Интегрированный модуль “терапия 1”включает в себя кардиологию, пульмонологию и
эндокринологию, а “терапия 2”- гастроентерологию, нефрологию, ревматологию,
аллергологию и клиническую иммунологию, профессиональные заболевания и
гематологию. Соответственно, модуль “хирургия 1”, включает в себя частную хирургию и
урологию, а “хирургия 2”- ургентную хирургию, травматологию и ортопедию, детскую
хирургию, онкологию, и неирохирургию.
Внедрение интегрированного обучения включает в себя внесение новых методов оценки
знании студентов (OSCE-Objective structured clinical examination – объективно
структурированный клинический экзамен). Оценка знаний студентов осуществляется на
основании результатов объективно структурированного клинического экзамена. Экзамен
проводится в центре клинических навыков и в направлении пропедевтики внутренней
медицины.
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