
Резолюция совещания Федерального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 

«О разработке нового федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и образовательных 

программ в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта специалиста в области медико-профилактического 

дела 24.11.2015 года 
 

 

Федеральному учебно-методическому объединению по укрупненной 

группе профессий, специальностей и направлений подготовки 32.00.00 

Науки о здоровье и профилактическая медицина (далее – ФУМО): 

 

1. Разработать и представить в Министерство образования и науки 

Российской Федерации проект федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО 4) по 

специальности «медико-профилактическое дело». 

Срок: январь 2016 года. 

Ответственные лица: Хурцилава О.Г., Мельцер А.В., Несвижский Ю.В., 

Трегубова Е.С., члены ФУМО по направлениям подготовки. 

 

2.  Принять основными целевыми установками при разработке ФГОС ВО 4 

компетентностно- и практикоориентированность. 

         

3.  Принять компетенции ФГОС ВО 4 (Приложение с изменениями). 

 

4.  Разработать примерные рабочие программы по дисциплинам. 

Срок: 1 квартал 2016 года. 

Ответственные лица: члены ФУМО по направлениям подготовки. 

 

5.  Создать при ФУМО совет для решения междисциплинарных вопросов 

при разработке ФГОС ВО 4 и образовательных программ. 

Срок: февраль-март 2016 года. 

Ответственные: Ответственные лица: Мельцер А.В., Несвижский Ю.В., 

Зуева Л.П., Радченко В.Г., Костюкевич С.В., Васильева Н.В. 

 

6.  Разработать и согласовать с Роспотребнадзором, Минздравом России 

программы учебной и производственной практики. 

Срок: январь 2016 года. 

Ответственные лица: Мельцер А.В., Аликбаева Л.А, Ерастова Н.В., 

руководители групп ФУМО по направлениям подготовки: гигиена, 

эпидемиология, микробиология, руководитель блока ФУМО по 

клиническим дисциплинам. 

 



7.  Просить Роспотребнадзор, Минздрав России поручить 

территориальным органам и подведомственным организациям обеспечить 

практическую подготовку студентов медико-профилактических 

факультетов 

Срок – январь 2016 года. 

Ответственные лица: Мельцер А.В., Ерастова Н.В. 

 

8.  Разработать рекомендации к оснащению учебных лабораторий, 

симуляционных классов по специальности «медико-профилактическое 

дело». 

Срок: февраль-март 2016 года. 

Ответственные лица: Мельцер А.В., Несвижский Ю.В., Трегубова Е.С., 

члены ФУМО по направлениям подготовки. 

 

9.  Просить Роспотребнадзор, Минздрав России оказать содействие в 

создании симуляционных классов и лабораторий для практической 

подготовки студентов медико-профилактических факультетов. 

Срок – январь 2016 года. 

Ответственные лица: Мельцер А.В., Ерастова Н.В. 

 

10. Приступить к разработке учебной литературы для студентов медико-

профилактического факультета с учётом компетенций ФГОС ВО 4. 

Срок: декабрь 2015 года. 

Ответственные лица: руководители групп ФУМО по направлениям 

подготовки. 

 

11. Осуществлять актуализацию образовательных программ с учетом 

изменений нормативно-правовых актов Российской Федерации в сферах 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей. 

Срок – ежегодно. 

Ответственные лица: руководители образовательных организаций 

Минздрава России. 

 

12. Считать целесообразным рецензирование ФУМО разрабатываемой 

учебной литературы. 

 

13. Разработать Положение о рецензировании ФУМО учебной литературы. 

Срок: 1 квартал 2016 года. 

Ответственные лица: Трегубова Е.С., Плавинский С.Л. 

 

14. Провести анализ существующих фондов оценочных средств, 

сформировать их примерные перечни. 

Срок: январь 2016 года. 

Ответственные лица: Плавинский С.Л., Трегубова Е.С. 

 



15. Разработать и согласовать с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Роспотребнадзором единую базу фондов 

оценочных средств для проведения аккредитации (первичной, первичной 

специализированной, повторной). 

Срок: декабрь 2016 года. 

Ответственные лица: Мельцер А.В., Плавинский С.Л., Трегубова Е.С. 

 

16. Провести анализ деятельности по подготовке специалистов медико-

профилактического профиля образовательными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Срок: март 2016 года. 

Ответственные лица: Мельцер А.В.; Плавинский С.Л., Ерастова Н.В. 

 

17. Организовать семинары для кадров профессорско-преподавательского 

состава ВУЗов: 

-  по оценке риска здоровью и риск-ориентированным технологиям, 

-  по правовым основам госсанэпиднадзора, 

- по методическим вопросам организации обучения на медико-

профилактических факультетах. 

Срок: 2 – 4 кварталы 2016 года. 

Ответственные лица: Мельцер А.В., Плавинский С.Л., Трегубова Е.С., 

Ерастова Н.В. 

 

18. Сформировать предложения по разработке программ подготовки и 

повышения квалификации кадров профессорско-преподавательского 

состава ВУЗов. 

Срок – сентябрь 2016 года. 

Ответственные лица: Плавинский С.Л., Трегубова Е.С. 

 

19. Разработать Концепцию непрерывного профессионального 

образования специалистов медико-профилактического профиля в 

Российской Федерации до 2020 года. 

Срок: март 2016 года. 

Ответственные: Плавинский С.Л., Трегубова Е.С. 
 


