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Цель – обсуждение траекторий 
формирования компетенций (УК и ОПК) 

по программам специалитета, 
разработанных МКС, и выработка 

алгоритма действий по их 
корректировке 

 



Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утв. приказом 

Минобрнауки  России от 5 апреля 2017 года N 301 

... Организация обеспечивает осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с установленными образовательной 
программой: 

 
 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы - компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, 
установленными организацией (в случае установления таких 
компетенций); 
 
 

      планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы... 



Компетенции выпускников 

1. устанавливает ФГОС                     
(на профессиональный стандарт 

ссылаться не надо!!!) 

универсальные 
компетенции (одинаковые 

для уровня высшего 
образования) 

общепрофессиональные 
компетенции (одинаковые 

для УГСН) 

2. устанавливает 
образовательная 

организация 

профессиональные 
компетенции                        

на основе 
профессиональных 

стандартов                         
(при наличии) 



Образовательной программой установлены: 

Планируемые результаты обучения по каждой 
дисциплине (модулю) и практике (знания, умения, навыки) 

Индикаторы достижения компетенций как результат 
декомпозиции компетенций 

Планируемые результаты освоения образовательной 
программы – компетенции выпускников 



Траектории формирования компетенций в 
образовательных программах сконструированы в 

формате:  

матрицы компетенций (перечень 
дисциплин, практик по каждой компетенции)  

индикаторов достижения каждой 
компетенции, которые связаны с результатами 
обучения  

этапов формирования компетенций в структуре 
программы  

оценочных средств, ориентированных на 
соответствующие индикаторы 



Анализ матриц компетенций образовательных 
программ специалитета УГСН Клиническая медицина  



Продолжение 



Как разработать индикаторы достижения 
компетенций и содержание  
РПД «Физика, математика»? 



ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, 
физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач  
(Категория ОПК: Этиология и патогенез) 



Актуальны в научно-методической работе 
МКС следующие задачи: 

1. Выработка единых подходов к определению индикаторов 
достижения универсальных и общепрофессиональных 
компетенций по всем программам специалитета 

2. Разработка инвариантной составляющей матрицы 
компетенций в части универсальных и/или 
общепрофессиональных компетенций  

3. Определение единых требований к разработка 
инструментария для оценки уровня сформированности 
компетенций (оценочных средств) 



Проверка РПД (основные требования): 

Компетенции по дисциплине (практике) в РПД 
(РПП) должны соответствовать матрице 

компетенций 

Индикаторы достижения компетенций по 
дисциплине (практике), сформулированные в 

ОП, должны быть указаны в РПД (РПП) 

Структура РПД (РПП) должна соответствовать 
утвержденному макету рабочей программы  

Распределение часов по дисциплине (практике) 
должно соответствовать учебному плану  



Определение места дисциплины (практики)           
в образовательной программе 



Категория ОПК: Этиология и патогенез 
ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 
организме человека для решения профессиональных задач 



Индикатор достижения компетенции ОПК 5.1: 

• Умеет анализировать строение, топографию и 
развитие клеток, тканей, органов и систем органов, 
организма во взаимодействии с их функцией в норме 
и патологии, анатомо-физиологические, возрастно-
половые и индивидуальные особенности строения и 
развития здорового и больного человека 



Декомпозиция индикатора достижения компетенции ОПК 5.1 
в результатах обучения по дисциплине (практике):                      

Умеет анализировать строение, топографию и развитие клеток, 
тканей, органов и систем органов, организма во взаимодействии с 

их функцией в норме и патологии, анатомо-физиологические, 
возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 

развития здорового и больного человека  



Этапы формирования ОПК-5 



Установление этапов формирования компетенций 

Для установления этапов формирования каждой компетенции необходимо выделить дисциплины 

(практики), которые будут формировать компетенцию на начальном, основном  и 

завершающем  этапах 

К начальному этапу  необходимо отнести те дисциплины и практики, с освоения которых 

начинается формирование компетенции (например, из вышеприведенной таблицы этапов 

формирования компетенций – это Информатика и Медицинская информатика) 

К основному этапу  следует отнести те дисциплины и практики, которые продолжают процесс 

формирования компетенции (например, из вышеприведенной траектории – это Общественное 

здоровье и здравоохранение, Гигиена детей и подростков) 

К завершающему этапу  необходимо отнести дисциплины и практики, завершающие процесс 

формирования компетенции (например, практика: Социально-гигиенический мониторинг) 



Алгоритм действий по разработке матрицы компетенций 
(перечень дисциплин) по реализуемым ОП и индикаторов 

достижения компетенций (проект решения) 

1. Назначить председателей и представителей МКС 
ответственными за разработку матрицы компетенций и 
индикаторов достижения компетенций по реализуемым 
программам специалитета 

 Лечебное дело – доц. А.Г. Гринев, А.В. Гетманова 

 Педиатрия – проф. И.В. Вахлова, доц. О.В. Стенникова 

 Стоматология  –  проф. С.Е. Жолудев, доц. А.С. Филатова 

 Медико-профилактическое дело – доц. А.А. Косова,            
О.С. Попова 

 Фармация – проф. Г.Н. Андрианова, доц. А.А. Каримова 

 Клиническая психология – проф. Е.С. Набойченко,            
доц. И.С. Алферова  

 



2. Назначить заведующих кафедрами ответственными за разработку 
траектории формирования конкретных универсальных 
компетенций и индикаторов достижения компетенций: 

 
 УК-1  Кафедра философии, биоэтики и культурологии 
 УК-2 Кафедра высшего сестринского и социального образования 
 УК-3 Кафедра высшего сестринского и социального образования 
 УК-4 Кафедра иностранных языков и межкультурной 

коммуникации 
 УК-5 Кафедра иностранных языков и межкультурной 

коммуникации 
 УК-6 Кафедра клинической психологии и педагогики 
 УК-7 Кафедра физической культуры 
 УК-8 Кафедра дерматовенерологии и безопасности 

жизнедеятельности 
 УК-9 Кафедра клинической психологии и педагогики 
 УК-10 Кафедра истории, экономики и правоведения 
 УК-11 Кафедра истории, экономики и правоведения 

 



3. Назначить заведующих кафедрами ответственными за разработку траектории 
формирования конкретных общепрофессиональных компетенций и 
индикаторов достижения компетенций: 

 ОПК-1 Кафедра философии, биоэтики и культурологи 
 ОПК-2 Кафедра гигиены и экологии 
 ОПК-3 Кафедра физической культуры 
 ОПК-4 Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 ОПК-5 Кафедра патологической анатомии 
 ОПК-6 Кафедра поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной 

диагностики 
 ОПК-7 Кафедра факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 

иммунологии 
 ОПК-8 Кафедра физической и реабилитационной медицины 
 ОПК-9 Кафедра эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы 
 ОПК-10 Кафедра медицинской физики, информатики и математики 
 ОПК-11 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
 ОПК (по программе Фармация) Кафедра управления и экономики фармации, кафедра 

фармации и химии, кафедра фармакологии и клинической фармакологии 
 ОПК (по программе Клиническая психология) Кафедра клинической психологии и 

педагогики 
 

4. Методическим комиссиям специальностей организовать взаимодействие с 
заведующими кафедрами по разработке траекторий формирования 
универсальных и общепрофессиональных компетенций. Формат работы – 
заседания с обсуждением проектов траекторий формирования компетенций 



Документы, которые представляют МКС в УМУ 

A. Индикаторы достижения компетенций 

А.1. Индикаторы достижения универсальных компетенций 

 Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 
 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 
универсальной 
компетенции 

Из ФГОС Из ФГОС 

А.2. Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 

Категория (группа) 
общепрофессиональных 
компетенций 
 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенции 

Из ФГОС Из ФГОС 



В. Документы, которые представляют кафедры в УМУ 

Дисциплины, 
практики по всем УП 

УК-1 УК-2 … УК-11 

Кафедра … Кафедра … Кафедра … Кафедра … 

Философия ЛД, П, С, 
МПД, Ф, КП 

Биоэтика и т.д. 

Заведующим кафедрами (п. 2) необходимо проработать 
матрицу компетенций только в части своих универсальных 
компетенций по всем образовательным программам 
специалитета (Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, 
Медико-профилактическое дело, Фармация, Клиническая 
психология) 
Форму таблицы с интегрированным перечнем дисциплин и 
практик базовой части по программам медицинской 
направленности разрабатывает УМУ 



С. Документы, которые представляют кафедры в УМУ 

Заведующим кафедрами (п. 3) необходимо проработать матрицу 
компетенций только в части своих общепрофессиональных 
компетенций по образовательным программам специалитета 
медицинской направленности (Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Медико-профилактическое дело) 

Форму таблицы с интегрированным перечнем дисциплин и практик 
обязательной части по программам медицинской направленности 
разрабатывает УМУ 

Деканату фармацевтического факультета и кафедре клинической 
психологии и педагогики проработать матрицы 
общепрофессиональных компетенций для дисциплин обязательной 
части по своим ОП 

 

Дисциплины, 
практики по всем УП 

ОПК-1 ОПК-2 … ОПК-11 

Кафедра … Кафедра … Кафедра … Кафедра … 

Философия ЛД, П, С, 
МПД, Ф, КП 

Биоэтика и т.д. 



5. МКС представляют в УМУ результаты 
разработки индикаторов достижения 
компетенций по реализуемым 
программам специалитета (по 
утвержденной форме пп. А.1 и А.2) в срок 
до 30.01.2022 

6. Заведующим кафедрами завершить 
разработку траекторий формирования 
универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, заполненные таблицы (по 
утвержденной форме пп. В и С) 
представить в УМУ в срок до 10.02.2022 

 



7. УМУ провести анализ представленных документов, 
составить сводные таблицы в разрезе специальностей и 
передать в МКС для корректировки своих ОП. 
Разработанные матрицы компетенций представить на 
учебном портале https://educa.usma.ru на страницах 
программ специалитета  (ФГОС 3 ++). Отв. – УМУ 
(начальник организационно-методического отдела УМУ 
В.Э. Багина).  Срок исполнения – до 28.02.2022 

8. УМУ актуализировать Положение об основной 
образовательной программе.                                                                  
Отв. начальник УМУ Н.Л. Шкиндер.  Срок исполнения – 
до 30.01.2022 

9. Председателям МКС представить в УМУ предложения 
по корректировке учебных планов в срок до 20.12.2021 



Заведующим кафедрами: 

• Актуализировать рабочие программы дисциплин (практик) 
и соответствующие им фонды оценочных средств на основе 
нового макета РПД, РПП (Положение об основной 
образовательной программе высшего образования (ФГОС 
3++) – программе бакалавриата, программе специалитета, 
программе магистратуры, утверждено и введено в 
действие приказом от 29.11.2021 № 467-р) в срок – до 
15.06.2022 

• Все актуализированные РПД и РПП с ФОСами представить в 
УМУ в срок до 20.06.2022 

• Утвержденные проректором по образовательной 
деятельности Т.В. Бородулиной РПД и РПП с ФОСами 
представить на учебном портале https://educa.usma.ru на 
страницах своих дисциплин (по ФГОС 3++). Срок 
исполнения – до 01.09.2022 



Благодарю за внимание! 


