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АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

По специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
 

Цели программы: в области обучения целями образовательной программы специалитета 

является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего медицинского (на 

уровне специалиста) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

здравоохранении, обладать компетенциями (врача-лечебника), способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, 

в области воспитания личности целью образовательной программы специалитета является 

формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственности, толерантности, повышение общей культуры. 

Квалификация: Врач-лечебник (специалист) 

Срок обучения по очной форме: 6 лет 

Выпускающая кафедра: кафедра Хирургических болезней, кафедра Внутренних 

болезней, кафедра Акушерства и гинекологии, кафедра Инфекционных болезней, 

общественного здоровья и здравоохранения 

Область профессиональной деятельности: совокупность технологий, средств, способов 

и методов человеческой деятельности, направленных на сохранение и улучшение здоровья 

населения путем обеспечения надлежащего качества оказания медицинской помощи 

(лечебно-профилактической, медико-социальной) и диспансерного наблюдения. 

Объекты профессиональной деятельности: подростки в возрасте от 15 до 18 лет; 

взрослое население в возрасте старше 18 лет; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для сохранения 

здоровья, обеспечения профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 

Особенности учебного плана: Учебный план обеспечивает формирование всех 

необходимых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. С этой целью 

в программу обучения включены дисциплины: гуманитарного, социального и 

экономического циклов; математического, естественнонаучного циклов, такие как 

«История Отечества», «Иностранный язык», «История медицины», «Философия», 

«Безопасность жизнедеятельности, медициной катастроф», «Физика, математика», 

«Анатомия», «Нормальная физиология» и др.; профессионального цикла, такие как 

«Эпидемиология», «Дерматовенерология», «Акушерство и гинекология», «Госпитальная 

терапия, эндокринология», «Госпитальная хирургия, детская хирургия» и др. 

 

Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников: 
ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Ленина, 85); ФГБУ МРНЦ Минздрава России (249040, Калужская область, г. Обнинск, 

Королева ул., д. 4); ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая 

больница» (248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1); ГБУЗ Калужской области «Калужская 

областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. Шевченко Клеопатры 

Николаевны (248650, г. Калуга, Октябрьская ул., д. 3); ГБУЗ Калужской области «Городская 

больница №2 «Сосновая роща» (248010, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Социалистическая, 2а); ГБУЗ Калужской области «Калужский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» (248019, г. Калуга, ул. Первомайская ул., д. 33). 


