
Анализ учебных планов ЕММУ и CURRICULUM OF MBBS 

 

В факультете «Лечебное дело» разработана и реализуется ООП «Лечебное дело», 

построенная на интегрированной модели обучения с использованием модульной балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся.  

Содержание ООП по подготовке специалистов по специальности «Лечебное дело» 

разработан в соответствии с учетом востребованности специалистов на рынке труда по 

требованиям ГОС ВПО и ЭУП (Учебный план). 

Учебный план ООП состоит из дисциплин общенаучного цикла, профессионального 

цикла, научно-исследовательской работы, научно-исследовательской и научно-

педагогической практик. Дисциплины в УП представлены в логической 

последовательности, чтобы обеспечить студенту приобретение профессиональных и 

смежных компетенций.  

Образовательная программа спроектирована и реализуется в соответствии с 

современными образовательными технологиями.  

Перед составлением учебного плана был проанализирован «Учебный план 

составленный PMC - CURRICULUM OF MBBS (Prepared by: PAKISTAN MEDICAL & 

DENTAL COUNCIL & HIGHER EDUCATION COMMISSION ISLAMABAD)» 

 

После анализа учебного плана CURRICULUM OF MBBS мы отмечаем что УП ЕММУ 

более расширено укрепляет знания студентов как в практической так и в теоретической 

области.  

К примеру в разделе компетенции студента в УП  URRICULUM OF MBBS всего 7 

конечных результатов (КО): 

Cognition Domain (Knowledge)  

C1 Recognition and Recall  

C2 Interpretation and application  

C3 Problem-solving (analysis, synthesis and judgment)  

 

Psychomotor Domain (Skills)  

P1 Observe  

P2 Assist in the procedure 

P3 Perform under supervision  

P4 Perform independently  

 

https://eimu.edu.kg/uploads/files/2021/05/oop-1.pdf


Когда в свою очередь УП ЕММУ предлагает следующее:  

РО1 - Способен использовать базовые знания гуманитарных, естественно-научных, 

экономических дисциплин в профессиональной работе (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, СЛК2); 

РО2 - Способен осуществлять деловое общение, аргументированно и ясно выражать 

свои мысли на официальном и английском языках (ОК5, ОК6, ИК2); 

РО3 - Способен реализовывать этические, деонтологические принципы, 

анализировать результаты собственной деятельности и применять полученные знания для 

рационального использования в профессиональной деятельности (ОК8, ПК1, СЛК1); 

РО4 - Способен владеть и использовать информационные ресурсы, компьютерную 

технику, медицинскую аппаратуру для верификации правильного диагноза (ИК1, ПК5); 

РО5- Умеет применять фундаментальные знания при оценке морфофункциональных 

и физиологических состояний организма для своевременной диагностики заболеваний и 

выявления патологических процессов (ОК7, ИК3, ПК23, ПК24, ПК25); 

РО6 - Способен интерпретировать результаты биохимических и клинических 

исследований при постановке диагноза (ПК3, ПК12, ПК13); 

РО7 - Способен проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия, 

направленные на предупреждение возникновения заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья (ПК2, ПК11, ПК13); 

РО8 - Может анализировать полученные данные и назначать адекватное лечение и 

оказать первичную врачебную помощь, принимать решения при возникновении 

неотложных и угрожающих жизни ситуациях (ПК14, ПК15/ПК17, ПК16/ПК18); 

РО9 - Владеет навыками менеджмента в системе здравоохранения, вести учетно-

отчетную документацию, анализировать статистические данные (СЛК5, ПК7, ПК8, ПК9, 

ПК22); 

РО10- Умеет анализировать научную литературу и официальные статические обзоры, 

участвует в решении научно- исследовательских задач по разработке новых методов и 

технологий в области медицины (ПК10). 

В итоге обсуждения были пересмотрены для улучшения профессиональные 

компетенции в УМК и ожидаемые результаты обучения образовательной программы.  

ПК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-8, ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15, ПК-16; 

ПК-17; ПК-18,ПК-19; ПК-20; ПК-22, ПК-23; ПК-27 (Матрица компетенций) . 

С этой целью в факультете «Лечебное дело» развивается тесная связь с 

представителями рынка труда в разработке рабочих учебных планов. Также, в целях 

укрепления связи и сотрудничества между работодателями, и университетом и кафедрами 

организуются научные конференции, профессиональные семинары, круглые столы, 
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тренинги. В программе специалитета особое внимание уделяется научному исследованию 

и практической деятельности. Начальный вариант рабочей учебной программы 

специалитета был составлен при участии потенциальных работодателей. 

 

Так же сравнение предметов и их кредит часов так же показало более детальное и 

углубленное обучение в пользу УП ЕММУ: 

1. Anatomy  

2. Physiology  

3. Biochemistry  

4. Pharmacology  

5. Pathology  

6. Forensic Medicine  

7. Community Medicine  

8. Medicine and Allied Specialities • General Medicine • Dermatology • Cardiology • 

Neurology • Chest and Pulmonology • Psychiatry  

9. Paediatric Medicine  

10. Surgery and Allied Specialities • General Surgery • Orthopaedics • Urology • 

Paediatric Surgery (as needed) • Anaesthesia  

11. Obstetrics and Gynaecology  

12. Ophthalmology  

13. Otolaryngology  

14. Behavioral Sciences  

15. Medical Ethics  

16. Professionalism..  

17. Communication Skills 24  

18. Radiology  

19. Research Methods  

20. Islamiyat and Pakistan Studies (as per HEC Guidelines) 

 

В данном списке представлены обязательные предметы для программы обучения в 

Пакистане. Тем временем в ЕММУ отмечается на 16 предметов больше, а так же некоторые 

предметы поделены на более узкие специальности, что повышает уровень усвоения 

материала. К примеру в УП Пакистана хирургия представлена в 2 вариантах (общая и 

детская), когда в УП ЕММУ хирургия делится на 4 раздела (общая хирургия, 

топографическая хирургия, оперативная хирургия, амбулаторная хирургия)так как данный 



предмет очень важен и необходим для любого специалиста. И так можно говорить почти о 

каждом предмете. Тематические планы занятий и лекций полностью совпадают между УП 

и можно сказать что УП ЕММУ даже больше затрагивает практическую часть обучения. 

Все указанное мотивирует студента в процессе обучения и развивает у него клиническое и 

критическое мышление. Данный подход позволяет студенту осознать необходимость 

обучения в течение всей профессиональной деятельности для приобретения и сохранения 

профессиональных компетенций, и повышает ответственность студента по отношению к 

образовательному процессу.  

Используемые в факультете «Лечебное дело» методы преподавания соответствуют 

специфике обучения взрослых и УЧ Пакистана и оказывают решающее влияние на 

процессы планирования, организации и проведения учебной деятельности. Например, 

активная роль обучающегося в образовательном процессе – внедрение подходов 

студентоориентированного образования. 

Для обеспечения положительного результата они интегрируются в программу 

учебных дисциплин и применяются в процессе обучения. Таким образом, постоянно 

оценивается восприятие студентами качества преподавания курса и практических занятий. 

Формирование и развитие аналитического и критического мышления у студентов 

медицинской школы являются важным условием становления их профессиональных 

компетенций 


