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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

ОПОП разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 

г. № 988 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело»;  

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.03.2017 г. № 293н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)»»; 

 Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 года № 636; 

 Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

 Приказ Минобрнауки от 26.11.2020 № 1456 (опубликован 27.05.2021) «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования»; 

 Уставом университета;  

 Иными локальными правовыми актами университета.  

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде комплекта документов - общей характеристики, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 
Миссия ОПОП – состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, 

с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий, 

осуществлять медицинскую деятельность. 

Цель ОПОП: подготовка кадров со сформированными универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, а также требованиями 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)». 

Задачи ОПОП: 



6 

 

1. Воспитать личность, понимающую социальную значимость будущей профессии, 

обладающей культурой мышления и мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

2. Обеспечить получение знаний и развитие умений и навыков для решения 

профессиональных задач. 

3. Научить основным методам и средствам получения и переработки информации. 

4. Развить способности находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность. 

5. Развить стремление к научно-исследовательской деятельности. 

 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО 
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 6 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП ВО 
Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному 

учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы специалитета представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура программы специалитета 

Структура программы Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 306 

Обязательная часть 295 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

11 

Блок 2 

Практика 47 

Обязательная часть 38 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Объем программы 360 
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Объем факультативных дисциплин составляет 18 зачетных единиц за весь период 

обучения. 

 

1.5. Требования к поступающим 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Прием на обучение проводится по программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 

- на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по 100-балльной 

шкале результатов единого государственного экзамена (русский язык, биология, химия), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и/или по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в 

случаях, установленных Правилами приема; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования - по результатам 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Университетом 

(русский язык, биология, химия). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в медицинских организациях: поликлиниках, амбулаториях, стационарно-

поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-

профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере деятельности 

организаций здравоохранения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

физические лица (пациенты) 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

2.3. Типы профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

медицинский; 

научно-исследовательский; 
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организационно-управленческий. 

 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готовится к решению следующих 

профессиональных задач:  

медицинская деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 

здоровья; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 

пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 

ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

соблюдение основных требований информационной безопасности; 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

3.1. Универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодествие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 
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Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Этические и правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые 

нормы, этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

Здоровый образ жизни 

ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль 

эффективности мероприятий по профилактике, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

ОПК-3. Способен к противодействию применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

Диагностические 

инструментальные 

методы обследования 

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а 

также проводить обследования пациента с целью 

установления диагноза 

Этиология и патогенез 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

Первичная медико-

санитарная помощь 

ОПК-6. Способен организовывать уход за больными, 

оказывать первичную медико-санитарную помощь, 

обеспечивать организацию работы и принятие 

профессиональных решений при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения 

Лечение заболеваний и 

состояний 

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль 

его эффективности и безопасности 

Медицинская 

реабилитация 

ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль 

эффективности медицинской реабилитации пациента, в том 

числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов, проводить оценку 

способности пациента осуществлять трудовую деятельность 

Менеджмент качества 
ОПК-9. Способен реализовывать принципы менеджмента 

качества в профессиональной деятельности 

Информационная ОПК-10. Способен понимать принципы работы современных 
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грамотность информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Научная и 

организационная 

деятельность 

ОПК-11. Способен подготавливать и применять научную, 

научно-производственную, проектную, организационно-

управленческую и нормативную документацию в системе 

здравоохранения 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 21.03.2017 г. № 293н 

Область профессиональной деятельности: 02 Здравоохранение (в сфере оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: 

поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических учреждениях 

муниципальной системы здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению) 

Медицинская деятельность 

Обобщенная трудовая функция: Оказание первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника 

ПК-1 Способен осуществлять мероприятия по предупреждению возникновения 

заболеваний среди населения путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

ПК-2 Способен проводить профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризацию и диспансерное наблюдение за взрослыми 

Организационно-управленческая деятельность 

Обобщенная трудовая функция: Оказание первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника 

ПК-3 Способен вести медицинскую документацию и организовывать деятельность 

находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала 

 

3.4. Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Соответствие 

профессиональных задач и 

требований ПС 

Медицинская деятельность Оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не 

предусматривающих 

круглосуточного 

медицинского наблюдения 

и лечения, в том числе на 

дому при вызове 

медицинского работника 

соответствует 

Научно-исследовательская 

деятельность  

Организационно-

управленческая 

деятельность 

соответствует 
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Требования функций из соответствующего профессионального стандарта 

соответствуют профессиональным задачам ФГОС ВО для медицинского, научно-

исследовательского и организационно-управленческого видов деятельности. 

Для обоснования необходимости введения профессиональных компетенций (ПК) 

определим связи ПК, с типами задач профессиональной деятельности из ФГОС ВО и 

трудовыми функциями профессиональных стандартов. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

ПК по видам деятельности Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалифицированные 

требования к ним 

Соответствие или 

формулировка 

недостающей ПК 

(НПК) 

Медицинская деятельность 

ПК-1 Способен 

осуществлять мероприятия 

по предупреждению 

возникновения заболеваний 

среди населения путем 

проведения 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению населения (А/05.7) 

Соответствует 

ПК-2 Способен проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

диспансерное наблюдение 

за взрослыми 

Соответствует 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-3 Способен вести 

медицинскую 

документацию и 

организовывать 

деятельность находящегося 

в распоряжении среднего 

медицинского персонала 

Ведение медицинской 

документации и организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении среднего 

медицинского персонала (А/06.7) 

Соответствует 

 

3.5. Индикаторы достижения компетенций  

 

Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

ИД УК 1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ИД УК 1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

задачи 
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системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД УК 1.3. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов 

ИД УК 1.4. Формулирует собственную 

гражданскую и мировоззренческую позицию с 

опорой на системный анализ философских 

взглядов и исторических закономерностей, 

процессов, явлений и событий 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИД УК 2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

ИД УК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 

ИД УК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, 

разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования 

ИД УК 2.4 Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

ИД УК 3.1. Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения поставленной 

цели 

ИД УК 3.2. Планирует, организует и 

корректирует работу команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и мнений 

ее членов, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

ИД УК 4.1. Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для составления устного 

сообщения, перевода с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный, а также 

редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИД УК 4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные 

ИД УК 4.3. Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эффективного 

участия в академических и профессиональных 

дискуссиях 
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ИД УК 4.4. Умеет осуществлять коммуникацию 

на иностранном языке в процессе 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ИД УК 4.5 Читает и переводит анатомические 

термины и рецептурную пропись с латинского 

языка на русский язык и с русского языка на 

латинский язык 

ИД УК 4.6 Выделяет терминообразующие 

элементы и объясняет значение клинического 

термина; образует клинические термины с 

заданным значением 

Межкультурное 

взаимодествие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД УК 5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического развития 

ИД УК 5.2 Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

ИД УК 5.3. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИД УК 6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности 

на основе самооценки по выбранным 

критериям 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

ИД УК 7.1 Поддерживает здоровый образ 

жизни с учетом физиологических особенностей 

организма 

ИД УК 7.2 Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической 

и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

ИД УК 7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельност

УК-8. Способен 

создавать и 

ИД УК 8.1 Распознает и оценивает опасные 

ситуации, факторы риска среды обитания, 
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и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

определяет способы защиты от них, оказывает 

само-и взаимопомощь в чрезвычайных 

ситуациях, при катастрофах в мирное и военное 

время 

ИД УК 8.2 Владеет приемами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

повседневной и профессиональной 

деятельности и методами сохранения 

природной среды 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

ИД УК 9.1.Обладает представлениями о 

принципах недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических особенностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

ИД УК 9.2. Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья 

ИД УК 9.3. Взаимодействует с лицами 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

ИД УК 10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

ИД УК 10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски  

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД УК 11.1 Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 
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ИД УК 11.2 Планирует, организует и проводит 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в обществе 

ИД УК 11.3 Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Общепрофессиональные компетенции 

Этические и 

правовые основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен 

реализовывать 

моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

ИД ОПК 1.1 Соблюдает нормы морали, 

принципы этики и деонтологии в 

профессиональной деятельности, осуществляет 

взаимодействие в системе «врач – пациент» в 

соответствии с нормами этики и деонтологии 

ИД ОПК 1.2 Осуществляет этическую оценку 

проблем, порожденных развитием современных 

достижений в биомедицинской науке и практике 

здравоохранения 

ИД ОПК 1.3 Применяет правовые нормы в 

профессиональной деятельности 

Здоровый образ 

жизни 

ОПК-2. Способен 

проводить и 

осуществлять 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

ИД ОПК 2.1 Анализирует информированность 

населения о здоровом образе жизни и правилах 

санитарной гигиены 

ИД ОПК 2.2 Разрабатывает план 

организационно-методических мероприятий, 

направленных на профилактику, повышение 

информированности населения о здоровом 

образе жизни, санитарно-гигиеническое 

просвещение 

ИД ОПК 2.3 Готовит устное выступление или 

печатный текст, пропагандирующие здоровый 

образ жизни и повышающие грамотность 

населения в вопросах профилактики болезней 

ИД ОПК 2.4 Контролирует соблюдение 

профилактических мероприятий, оценивает 

эффективность профилактической работы с 

населением 

ОПК-3. Способен 

к 

противодействию 

применения 

допинга в спорте и 

борьбе с ним 

ИД ОПК 3.1 Анализирует применение 

лекарственных средств с точки зрения их 

влияния на спортивные результаты 

ИД ОПК 3.2. Владеет методами убеждения, 

объяснения вреда запрещенных препаратов в 

спорте 

ИД ОПК 3.3 Организует профессиональную 

деятельность с учетом антидопинговой 

направленности 

Диагностические 

инструментальны

е методы 

обследования 

ОПК-4. Способен 

применять 

медицинские 

изделия, 

предусмотренные 

порядком 

оказания 

ИД ОПК 4.1. Применяет медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания 

медицинской помощи, для решения 

профессиональных задач 

ИД ОПК 4.2. Осуществляет сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания пациента 



17 

 

медицинской 

помощи, а также 

проводить 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

ИД ОПК 4.3. Проводит полное физикальное 

обследование пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

ИД ОПК 4.4. Формулирует предварительный 

диагноз и составляет план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента 

ИД ОПК 4.5. Направляет пациента на 

лабораторное, инструментальное 

обследование, на консультацию к врачам-

специалистам при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ИД ОПК 4.6. Направляет пациента для оказания 

специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях 

дневного стационара при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ИД ОПК 4.7. Проводит дифференциальную 

диагностику с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными 

ИД ОПК 4.8. Устанавливает диагноз с учетом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ) 

Этиология и 

патогенез 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциона

льные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач 

ИД ОПК 5.1 Применяет основные физико-

математические, естественнонаучные понятия 

и методы исследований при решении 

профессиональных задач 

ИД ОПК 5.2 Интерпретирует результаты 

физических, математических и иных 

естественнонаучных исследований при 

решении профессиональных задач 

ИД ОПК 5.3 Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием медико-биологической 

терминологии 

ИД ОПК 5.4. Анализирует закономерности 

функционирования различных органов и 

систем для оценки морфофункциональных и 

физиологических состояний, патологических 

процессов в организме человека 
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ИД ОПК 5.5 Оценивает морфофункциональные 

и физиологические состояния, патологические 

процессы в организме человека на клеточном, 

тканевом, органном уровнях 

ИД ОПК 5.6.Использует современные методы 

функциональной диагностики, интерпретирует 

результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики для оценки 

морфофункциональных и физиологических 

состояний, патологических процессов в 

организме человека 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

ОПК-6. Способен 

организовывать 

уход за больными, 

оказывать 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь, 

обеспечивать 

организацию 

работы и принятие 

профессиональны

х решений при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном 

этапе, в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

эпидемий и в 

очагах массового 

поражения 

ИД ОПК 6.1 Осуществляет уход за больными в 

зависимости от дефицита самоухода 

ИД ОПК 6.2 Распознает состояния, требующие 

оказания медицинской помощи в неотложной 

или экстренной формах 

ИД ОПК 6.3 Оказывает неотложную или 

экстренную медицинскую помощь, в том числе 

в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий 

и в очагах массового поражения 

ИД ОПК 6.4 Применяет лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

при оказании медицинской помощи в 

экстренной или неотложной формах 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ОПК-7. Способен 

назначать лечение 

и осуществлять 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

ИД ОПК 7.1 Разрабатывает план лечения 

заболевания или состояния с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ИД ОПК 7.2 Применяет план лечения 

заболевания или состояния с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ИД ОПК 7.3. Назначает лекарственные 

препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание с учетом диагноза, возраста и 
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клинической картины болезни и в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ИД ОПК 7.4. Назначает немедикаментозное 

лечение с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ИД ОПК 7.5. Оценивает эффективность и 

безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания и иных методов лечения 

ИД ОПК 7.6. Оказывает паллиативную 

медицинскую помощь при взаимодействии с 

врачами-специалистами и иными 

медицинскими работниками 

Медицинская 

реабилитация 

ОПК-8. Способен 

реализовывать и 

осуществлять 

контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациента, в том 

числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, 

проводить оценку 

способности 

пациента 

осуществлять 

трудовую 

деятельность 

 

ИД ОПК 8.1 Проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности и работает в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности 

ИД ОПК 8.2. Направляет пациента, 

нуждающегося в медицинской реабилитации, к 

врачу специалисту для назначения и 

проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного лечения 

ИД ОПК 8.3 Выполняет мероприятия 

медицинской реабилитации пациента, в том 

числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ИД ОПК 8.4 Оценивает эффективность и 

безопасность мероприятий медицинской 

реабилитаций пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Менеджмент 

качества 

ОПК-9. Способен 

реализовывать 

принципы 

ИК ОПК 9.1 Владеет процессным и системным 

подходом, принципами бережливого 
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менеджмента 

качества в 

профессионально

й деятельности 

производства в организации профессиональной 

деятельности 

ИД ОПК 9.2 Анализирует и критически 

оценивает качество профессиональной 

деятельности по заданным показателям, 

разрабатывает план организационно-

методических мероприятий по достижению 

надлежащего уровня качества 

профессиональной деятельности 

ИД ОПК 9.3 Обеспечивает внутренний 

контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных 

обязанностей 

Информационная 

грамотность 

ОПК-10. 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессионально

й деятельности 

ИД ОПК 10.1 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий 

ИД ОПК 10.2 Использует современные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

 

 

 

Научная и 

организационная 

деятельность 

ОПК-11. 

Способен 

подготавливать и 

применять 

научную, научно-

производственну

ю, проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию в 

системе 

здравоохранения 

ИД ОПК 11.1 Готовит и применяет 

соответствующую заданным целям научную и 

научно-производственную, проектную 

документацию 

ИД ОПК 11.2 Готовит и применяет 

организационно-управленческую и 

нормативную документацию в системе 

здравоохранения 

ИД ОПК 11.3 Оформляет карту амбулаторного 

и стационарного больного, истории болезни, 

направления в стационар, экстренные 

извещения и другую медицинскую 

документацию в соответствии с 

установленными требованиями 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижения 

Медицинская деятельность 

ТФ: Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению 

возникновения 

ИД ПК 1.1. Организует и проводит иммунопрофилактику 

инфекционных заболеваний у взрослого населения в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
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заболеваний среди 

населения путем 

проведения 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

ИД ПК 1.2. Определяет медицинские показания к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и показания для 

направления к врачу-специалисту 

ИД ПК 1.3. Назначает профилактические мероприятия 

пациентам (включая иммунопрофилактику) с учетом 

факторов риска для предупреждения и раннего выявления 

заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний 

ПК-2. Способен 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию и 

диспансерное 

наблюдение за 

взрослыми 

ИД ПК 2.1. Проводит медицинские осмотры с учетом 

возраста, состояния здоровья, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами 

ИД ПК 2.2. Проводит диспансеризацию взрослого населения 

с целью раннего выявления хронических неинфекционных 

заболеваний, основных факторов риска их развития 

ИД ПК 2.3. Проводит диспансерное наблюдение пациентов с 

выявленными хроническими неинфекционными 

заболеваниями, в том числе пациентов с высоким и очень 

высоким сердечно-сосудистым риском 

Организационно-управленческая деятельность 

ТФ: Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в 

распоряжении среднего медицинского персонала 

ПК-3. Способен вести 

медицинскую 

документацию и 

организовывать 

деятельность 

находящегося в 

распоряжении среднего 

медицинского персонала 

ИД ПК 3.1 Оформляет медицинскую документацию, в том 

числе в электронном виде 

ИД ПК 3.2. Проводит анализ данных паспорта врачебного 

участка, медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для оценки здоровья 

прикрепленного населения 

ИД ПК 3.3. Контролирует выполнение должностных 

обязанностей медицинской сестрой участковой и иными 

находящимися в распоряжении медицинскими работниками 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, для реализации программы 

специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода  обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким  электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной  информационно-

образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная среда Университета 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная  информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормами обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 

необходимости). 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

По всем дисциплинам (модулям) учебного плана ОПОП разработаны рабочие 

программы, включающие методические указания для обучающихся и оценочные средства. 

По всем практикам учебного плана ОПОП разработаны программы практик, 

включающие оценочные средства. 

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

разработана программа ГИА, включающая оценочные средства. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы специалитета обеспечивается работниками Университета, а 

также лицами, привлекаемыми Университетам к реализации программы специалитета на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70% численности педагогических работников Университета, участвующих 

в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
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приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10% численности педагогических работников Университета, участвующих 

в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 65% численности педагогических работников Университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

4.5. Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое  обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ специалитета 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также  системы 

внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы специалитета Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельны 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета 

требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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