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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

ОПОП разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 12 августа 2020 года № 984; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Порядок 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; 

• Профессиональный стандарт «Врач-стоматолог», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты России от 10 мая 2016 года № 227н. 

• Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных стандартов, утвержденными Министерством образования 

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

• Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка орга-

низации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным обра-

зовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

• Приказом Минобрнауки от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

 • Уставом Университета;  

• Иными локальными правовыми актами Университета.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогиче-

ских условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

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 в области стоматологии: профилактической, дет-

ской, терапевтической, хирургической и ортопедической, лечению различных категорий 

населения: детей, взрослых и лиц пожилого возраста. 

Цель ОПОП - подготовка на основе компетентностного подхода, требований про-

фессионального стандарта «Врач-стоматолог» специалиста с высшим медицинским обра-

зованием, позволяющем выпускнику успешно работать в здравоохранении, обладать ком-

петенциями врача-стоматолога, способствующими его социальной мобильности и устойчи-

вости на рынке труда, а также формирование социально-личностных качеств студентов: це-

леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, милосердия.  

 



6 

 

Задачи ОПОП: 

- осуществить формирование всех компетенций, необходимых для успешной деятель-

ности в качестве врача-стоматолога;  

- реализовать подготовку выпускника к видам деятельности: медицинской, организа-

ционно-управленческой, научно-исследовательской; 

- обеспечить соответствие выпускника требованиям, предъявляемым к врачу-стомато-

логу, согласно профессионального стандарта «Врач-стоматолог». 

 

1.3. Срок освоения ОПОП  
Срок освоения ОПОП ВО в очной форме обучения составляет 5 лет. 

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

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП  

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специ-

алитета 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 специ-

алитета 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. 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы  Объем программы 

специалитета в зачет-

ных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 270 

Базовая часть 250 

Вариативная часть 20 

Блок 2 Практика 27 

Базовая часть 23 

Вариативная часть 4 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Базовая часть 3 

Объем программы 300 

Объем факультативных дисциплин составляет 10 зачетных единиц за весь период 

обучения. 
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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 образо-

вании и о квалификации. 

Прием на обучение проводится по программам специалитета (за исключением при-

ема 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 (химия, биология, 

русский язык), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоя-

тельно в случаях, установленных Правилами приема; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования - по результатам 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Университетом (хи-

мия (тестирование), биология (тестирование), русский язык (тестирование). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие ОПОП (далее - выпускники), могут осуществлять про-

фессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);  

02 Здравоохранение (в сфере оказания медицинской помощи при стоматологических 

заболеваниях); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере деятельности 

организаций здравоохранения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях 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 (далее - пациенты); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании стоматологи-

ческой помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

 

2.3. Типы профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

• медицинский; 

• научно-исследовательский; 

• организационно-управленческий; 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета по направлению подготовки 

31.05.03. Стоматология, готовится к решению следующих профессиональных задач:  

медицинская деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях сто-

матологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на со-

стояние их здоровья; 

диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациен-

тов; 

диагностика неотложных состояний; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах ме-

дицинской экспертизы; 

оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

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

в медицинской эвакуации; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности работников; 

ведение документации в сфере своей профессиональной деятельности; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи паци-

ентам; 

соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в про-

ведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных за-

дач в области здравоохранения и медицинских наук по диагностике, лечению, медицинской 

реабилитации и профилактике. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

3.1. Универсальные компетенции 

Категория (группа) универ-

сальных компетенций 
Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 
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Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приори-

теты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и образования в тече-

ние всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов  

Инклюзивная компетент-

ность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Категория общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компе-

тенции 

Этические и правовые ос-

новы профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые 

нормы, этические и деонтологические принципы в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен анализировать результаты собствен-

ной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок 

ОПК-3. Способен к противодействию применения до-

пинга в спорте и борьбе с ним 

Формирование здорового об-

раза жизни 

ОПК-4. Способен проводить и осуществлять контроль 

эффективности мероприятий по профилактике, форми-

рованию здорового образа жизни и санитарно-гигиени-

ческому просвещению населения 

Диагностика и лечение за-

болеваний 

ОПК-5. Способен проводить обследование пациента с 

целью установления диагноза при решении профессио-

нальных задач 
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ОПК-6. Способен назначать, осуществлять контроль эф-

фективности и безопасности немедикаментозного и ме-

дикаментозного лечения при решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-7. Способен организовывать работу и принимать 

профессиональные решения при неотложных состоя-

ниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения 

Основы фундаментальных 

и естественнонаучных зна-

ний 

ОПК-8. Способен использовать основные физико-хими-

ческие, математические и естественно-научные понятия 

и методы при решении профессиональных задач 

ОПК-9. Способен оценивать морфофункциональные со-

стояния и патологические процессы в организме чело-

века для решения профессиональных задач 

Организация и управление 

ОПК-10. Способен организовывать работу младшего и 

среднего медицинского персонала по уходу за больными 

ОПК-11. Способен реализовывать принципы менедж-

мента качества в профессиональной деятельности 

Медицинская реабилитация 

ОПК-12. Способен реализовывать и осуществлять кон-

троль эффективности медицинской реабилитации стома-

тологического пациента 

Информационная грамот-

ность 

ОПК-13. Способен понимать принципы работы совре-

менных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

 

Профессиональный стандарт «Врач-стоматолог», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 227н 

Область профессиональной деятельности:  

02 Здравоохранение (в сфере оказания медицинской помощи при стоматологических за-

болеваниях) 

Медицинская деятельность 

Обобщенная трудовая функция: Оказание медицинской помощи при стоматологиче-

ских заболеваниях 

ПК-1 Способен проводить диагностику стоматологических заболеваний у детей и 

взрослых, устанавливать диагноз 

Обобщенная трудовая функция: Оказание медицинской помощи при стоматологиче-

ских заболеваниях 

ПК-2 Способен назначать и проводить лечение детей и взрослых со стоматологиче-

скими заболеваниями, контролировать его эффективность и безопасность 

ПК-3 Способен оказывать медицинскую помощь в неотложной и экстренной форме 

Обобщенная трудовая функция: Оказание медицинской помощи при стоматологиче-

ских заболеваниях 

ПК-4 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профи-

лактике стоматологических заболеваний у детей и взрослых, в том числе прово-

дить профилактические осмотры и диспансерное наблюдение 
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Обобщенная трудовая функция: Оказание медицинской помощи при стоматологиче-

ских заболеваниях 

ПК-5 Способен проводить санитарно-гигиеническое просвещение в отношении сто-

матологической патологии среди населения и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни 

Область профессиональной деятельности:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований) 

Научно-исследовательская деятельность 

Область профессиональной деятельности:  

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере деятельности ор-

ганизаций здравоохранения) 

Организационно-управленческая деятельность 

Обобщенная трудовая функция: Оказание медицинской помощи при стоматологиче-

ских заболеваниях 

ПК-6 Способен анализировать и публично представлять медицинскую информацию 

на основе доказательной медицины, участвовать в проведении научных иссле-

дований, внедрять новые методы и методики, направленные на охрану здоровья 

населения 

 

3.4. Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные за-

дачи 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Соответствие профессио-

нальных задач и требова-

ний ПС 

Медицинская Оказание медицинской по-

мощи при стоматологиче-

ских заболеваниях 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

Научно-исследовательская соответствует 

Организационно-управлен-

ческая деятельность соответствует 

 

Требования функций из соответствующих профессиональных стандартов соответ-

ствуют профессиональным задачам ФГОС ВО для медицинского, организационно-управ-

ленческого, научно-исследовательского видов деятельности. 

Для обоснования необходимости введения профессиональных компетенций (ПК) 

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

функциями профессионального стандарта. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

ПК по видам деятельности Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалифицированные требо-

вания к ним 

Соответствие или 

формулировка недо-

стающей ПК (НПК) 

Медицинская деятельность 

ПК-1 Способен проводить 

диагностику стоматологи-

ческих заболеваний у детей 

и взрослых, устанавливать 

диагноз 

Проведение обследования паци-

ента с целью установления диа-

гноза A/01.7 

Соответствует 
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ПК-2 Способен назначать и 

проводить лечение детей и 

взрослых со стоматологиче-

скими заболеваниями, кон-

тролировать его эффектив-

ность и безопасность 

Назначение, контроль эффективно-

сти и безопасности немедикамен-

тозного и медикаментозного лече-

ния  A/02.7 

Соответствует 

ПК-3 Способен оказывать 

медицинскую помощь в не-

отложной и экстренной 

форме 

Назначение, контроль эффективно-

сти и безопасности немедикамен-

тозного и медикаментозного лече-

ния  A/02.7 

Соответствует 

ПК-4 Способен проводить и 

контролировать эффектив-

ность мероприятий по про-

филактике стоматологиче-

ских заболеваний у детей и 

взрослых, в том числе про-

водить профилактические 

осмотры и диспансерное 

наблюдение 

Проведение и контроль эффектив-

ности санитарно-противоэпидеми-

ческих и иных профилактических 

мероприятий по охране здоровья 

населения A/04.7 

Соответствует 

ПК-5 Способен проводить 

санитарно-гигиеническое 

просвещение в отношении 

стоматологической патоло-

гии среди населения и меди-

цинских работников с це-

лью формирования здоро-

вого образа жизни 

Ведение санитарно-гигиениче-

ского просвещения среди населе-

ния и медицинских работников с 

целью формирования здорового 

образа жизни A/05.7 

Соответствует 

Научно-исследовательская деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-6 Способен к анализу и 

публичному представлению 

медицинской информации 

на основе доказательной ме-

дицины, к участию в прове-

дении научных исследова-

ний, к внедрению новых ме-

тодов и методик, направлен-

ных на охрану здоровья 

населения 

Организационно-управленческая 

деятельность  A/06.7 

Соответствует 

 

3.5. Индикаторы достижения компетенций  

Наименование кате-

гории (группы) 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

Универсальные компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД УК 1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними  

ИД УК 1.2. Находит и критически ана-

лизирует информацию, необходимую 

для решения задачи 
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ИД УК 1.3. Разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует стратегию реше-

ния проблемной ситуации на основе си-

стемного и междисциплинарных подхо-

дов 

ИД УК 1.4. Формулирует собственную 

гражданскую и мировоззренческую по-

зицию с опорой на системный анализ 

философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и 

событий 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла 

ИД УК 2.1 Формулирует на основе по-

ставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

ИД УК 2.2 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной про-

блемы: формулирует цель, задачи, обос-

новывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения 

ИД УК 2.3 Планирует необходимые ре-

сурсы, разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструмен-

тов планирования 

ИД УК 2.4 Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные из-

менения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участ-

ников проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

ИД УК 3.1. Вырабатывает стратегию со-

трудничества 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 поруче-

ния и делегирует полномочия членам 

команды 

Коммуникация 

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

ИД УК 4.1. Демонстрирует интегратив-

ные умения, необходимые для составле-

ния устного сообщения, перевода с ино-

странного языка на государственный 

язык РФ и с государственного языка РФ 

на иностранный, а также редактирова-

ния различных академических текстов 

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

ИД УК 4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной де-

ятельности на различных публичных 
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мероприятиях, включая международные 

ИД УК 4.3. Демонстрирует интегратив-

ные умения, необходимые для эффек-

тивного участия в академических и про-

фессиональных дискуссиях 

ИД УК 4.4. Умеет осуществлять комму-

никацию на иностранном языке в про-

цессе академического и профессиональ-

ного взаимодействия 

ИД УК 4.5 Читает и переводит анатоми-

ческие термины и рецептурную пропись 

с латинского языка на русский язык и с 

русского языка на латинский язык    

ИД УК 4.6 Выделяет терминообразую-

щие элементы и объясняет значение 

клинического термина; образует клини-

ческие термины с заданным значением 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

ИД УК 5.1. Интерпретирует историю 

России в контексте мирового историче-

ского развития 

ИД УК 5.2 Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития; обосновывает актуаль-

ность 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, де-

ловой и общей культуры представите-

лей других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки и об-

разования в течение 

всей жизни 

ИД УК 6.1. Определяет приоритеты про-

фессионального роста и способы совер-

шенствования собственной деятельно-

сти на основе самооценки по выбран-

ным критериям 

 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

ИД УК 7.1 Поддерживает здоровый об-

раз жизни с учетом физиологических 

особенностей организма  

ИД УК 7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального со-

четания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности  

ИД УК 7.3 Соблюдает и пропагандирует 
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нормы здорового образа жизни в различ-

ных жизненных ситуациях и в профес-

сиональной деятельности 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности, в том 

числе при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов  

ИД УК 8.1 Распознает и оценивает опас-

ные ситуации, факторы риска среды 

обитания, определяет способы защиты 

от них, оказывает само-и взаимопомощь 

в чрезвычайных ситуациях, при ката-

строфах в мирное и военное время 

ИД УК 8.2 Владеет приемами обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности в 

повседневной и профессиональной дея-

тельности и методами сохранения при-

родной среды  

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИД УК 9.1.Обладает представлениями о 

принципах недискриминационного вза-

имодействия при коммуникации в раз-

личных сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

ИД УК 9.2. Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с ли-

цами, имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья  

ИД УК 9.3. Взаимодействует с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, в социаль-

ной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

ИД УК 10.1 Понимает базовые прин-

ципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике  

ИД УК 10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и дол-

госрочных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует соб-

ственные экономические и финансовые 

риски 
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Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

ИД УК 11.1 Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности, а также спо-

собы профилактики коррупции и фор-

мирования нетерпимого отношения к 

ней 

ИД УК 11.1 Планирует, организует и 

проводит мероприятия, обеспечиваю-

щие формирование гражданской пози-

ции и предотвращение коррупции в об-

ществе 

ИД УК 11.3 Соблюдает правила обще-

ственного взаимодействия на основе не-

терпимого отношения к коррупции 

Общепрофессиональные компетенции 

Этические и право-

вые основы профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-1. Способен реа-

лизовывать моральные 

и правовые нормы, 

этические и деонтоло-

гические принципы в 

профессиональной де-

ятельности 

ИД ОПК 1.1 Соблюдает нормы морали, 

принципы этики и деонтологии в про-

фессиональной деятельности, осуществ-

ляет взаимодействие в системе «врач – 

пациент» в соответствии с нормами 

этики и деонтологии  

ИД ОПК 1.2 Осуществляет этическую 

оценку проблем, порожденных разви-

тием современных достижений в биоме-

дицинской науке и практике здравоохра-

нения 

ИД ОПК 1.3 Применяет правовые 

нормы в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2. Способен ана-

лизировать результаты 

собственной деятель-

ности для предотвра-

щения профессиональ-

ных ошибок 

ИД ОПК 2.1 Осуществляет профессио-

нальную деятельность в соответствии с 

порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

ИД ОПК 2.2 Анализирует результаты 

обследования и лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, 

участвует в клинической (клинико-ана-

томической) конференции по разбору 

ошибок профессиональной деятельно-

сти 

ИД ОПК 2.3 Применяет методику ана-

лиза результатов собственной деятель-

ности, составляет план мероприятий для 

предотвращения профессиональных 

ошибок на основе анализа результатов 

собственной деятельности 
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ОПК-3. Способен к 

противодействию при-

менения 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 убежде-

ния, объяснения вреда запрещенных 

препаратов в спорте 

ИД ОПК 3.3 Организует профессио-

нальную деятельность с учетом анти-

допинговой направленности 

Формирование здо-

рового образа 

жизни 

ОПК-4. Способен про-

водить и осуществлять 

контроль эффективно-

сти мероприятий по 

профилактике, форми-

рованию здорового 

образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому 

просвещению населе-

ния 

ИД ОПК 4.1 Анализирует информиро-

ванность населения о здоровом образе 

жизни и правилах санитарной гигиены 

ИД ОПК 4.2 Разрабатывает план органи-

зационно-методических мероприятий, 

направленных на профилактику, повы-

шение информированности населения о 

здоровом образе жизни, санитарно-гиги-

еническое просвещение  

ИД ОПК 4.3 Готовит устное выступле-

ние или печатный текст, пропагандиру-

ющие здоровый образ жизни и повыша-

ющие грамотность населения в вопро-

сах профилактики болезней 

ИД ОПК 4.4 Контролирует соблюдение 

профилактических мероприятий, оцени-

вает эффективность профилактической 

работы с населением 

Диагностика и ле-

чение заболеваний 

ОПК-5. Способен про-

водить обследование 

пациента с целью 

установления диагноза 

при решении профес-

сиональных задач 

ИД ОПК 5.1. Осуществляет сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания пациента 

ИД ОПК 5.2. Проводит полное фи-

зикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускуль-

тация) 

ИД ОПК 5.3. Формулирует предвари-

тельный диагноз и составляет план ла-

бораторных и инструментальных обсле-

дований пациента 

ИД ОПК 5.4. Направляет пациента на 

лабораторное, инструментальное обсле-

дование, на консультацию к врачам-спе-

циалистам при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД ОПК 5.5. Направляет пациента для 

оказания специализированной медицин-

ской помощи в стационарных условиях 

или в условиях дневного стационара при 
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наличии медицинских показаний в соот-

ветствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ИД ОПК 5.6. Проводит дифференциаль-

ную диагностику с другими заболевани-

ями/состояниями, в том числе неотлож-

ными 

ИД ОПК 5.7. Устанавливает диагноз с 

учетом действующей международной 

статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) 

Диагностика и ле-

чение заболеваний 

ОПК-6. Способен 

назначать, осуществ-

лять контроль эффек-

тивности и безопасно-

сти немедикаментоз-

ного и медикаментоз-

ного лечения при ре-

шении профессио-

нальных задач 

ИД ОПК 6.1 Разрабатывает план лече-

ния заболевания или состояния с учетом 

диагноза, возраста и клинической кар-

тины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД ОПК 6.2 Применяет план лечения за-

болевания или состояния с учетом диа-

гноза, возраста и клинической картины 

в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

ИД ОПК 6.3. Назначает лекарственные 

препараты, медицинские изделия и ле-

чебное питание с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины болезни и 

в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

ИД ОПК 6.4. Назначает немедикамен-

тозное лечение с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания 
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медицинской помощи с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

ИД ОПК 6.5. Оценивает эффективность 

и безопасность применения лекарствен-

ных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов ле-

чения 

ОПК-7. Способен ор-

ганизовывать работу и 

принимать профессио-

нальные решения при 

неотложных состоя-

ниях, в условиях чрез-

вычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ИД ОПК 7.1 Распознает состояния, тре-

бующие оказания медицинской помощи 

в неотложной или экстренной формах 

ИД ОПК 7.2 Оказывает неотложную или 

экстренную медицинскую помощь, в 

том числе в условиях чрезвычайных си-

туаций, эпидемий и в очагах массового 

поражения 

ИД ОПК 7.3 Применяет лекарственные 

препараты и изделия медицинского 

назначения при оказании медицинской 

помощи в экстренной или неотложной 

формах 

Основы фундамен-

тальных и есте-

ственно-научных 

знаний 

ОПК-8. Способен ис-

пользовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы при 

решении профессио-

нальных задач 

ИД ОПК 8.1 Применяет основные фи-

зико-математические, естественнонауч-

ные понятия и методы исследований 

при решении профессиональных задач  

ИД ОПК 8.2 Интерпретирует резуль-

таты физических, математических и 

иных естественнонаучных исследова-

ний при решении профессиональных за-

дач  

ИД ОПК 8.3 Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности с ис-

пользованием медико-биологической 

терминологии 

ОПК-9. Способен оце-

нивать морфофункци-

ональные состояния и 

патологические про-

цессы в организме че-

ловека для решения 

профессиональных за-

дач 

ИД ОПК 9.1. Анализирует закономерно-

сти функционирования различных орга-

нов и систем для оценки морфофункци-

ональных и физиологических состоя-

ний, патологических процессов в орга-

низме человека 

ИД ОПК 9.2 Оценивает морфофункцио-

нальные и физиологические состояния, 

патологические процессы в организме 

человека на клеточном, тканевом, орган-

ном уровнях 

ИД ОПК 9.3. Использует современные 

методы функциональной диагностики, 

интерпретирует результаты лаборатор-

ных и инструментальных методов диа-

гностики для оценки морфофункцио-

нальных и физиологических состояний, 

патологических процессов в организме 

человека 
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Организация и 

управление 

ОПК-10. Способен ор-

ганизовывать работу 

младшего и среднего 

медицинского персо-

нала по уходу за боль-

ными 

ИД ОПК 10.1 Осуществляет уход за 

больными различного профиля 

ИД ОПК 10.2 Организует работу млад-

шего и среднего медицинского персо-

нала по уходу за больными 

ОПК-11. Способен ре-

ализовывать прин-

ципы менеджмента ка-

чества в профессио-

нальной деятельности 

ИК ОПК 11.1 Владеет процессным и си-

стемным подходом, принципами береж-

ливого производства в организации про-

фессиональной деятельности  

ИД ОПК 11.2 Анализирует и критически 

оценивает качество профессиональной 

деятельности по заданным показателям, 

разрабатывает план организационно-ме-

тодических мероприятий по достиже-

нию надлежащего уровня качества про-

фессиональной деятельности 

ИД ОПК 11.3 Обеспечивает внутренний 

контроль качества и безопасности меди-

цинской деятельности в пределах долж-

ностных обязанностей 

Медицинская реаби-

литация 

ОПК-12. Способен ре-

ализовывать и осу-

ществлять контроль 

эффективности меди-

цинской реабилитации 

стоматологического 

пациента 

ИД ОПК 12.1 Проводит экспертизу вре-

менной нетрудоспособности и работает 

в составе врачебной комиссии, осу-

ществляющей экспертизу временной не-

трудоспособности  

ИД ОПК 12.2. Выполняет мероприятия 

медицинской реабилитации пациента, в 

том числе при реализации индивидуаль-

ной программы реабилитации или аби-

литации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ИД ОПК 12.3 Направляет пациентов со 

стоматологическими заболеваниями на 

консультацию к врачам-специалистам 

для назначения и проведения мероприя-

тий медицинской реабилитации, сана-

торно-курортного лечения, в соответ-

ствии с действующими порядками орга-

низации медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, клини-

ческими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД ОПК 12.4 Разрабатывает план меро-

приятий по медицинской реабилитации 

у пациентов со стоматологическими за-
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болеваниями в соответствии с действу-

ющими порядком организации меди-

цинской реабилитации, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Информационная 

грамотность 

ОПК-13. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

ИД ОПК 13.1 Понимает принципы ра-

боты современных информационных 

технологий 

ИД ОПК 13.2 Использует современные 

информационные технологии для реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти с учетом требований информацион-

ной безопасности 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции вы-

пускника 

Индикаторы достижения 

Медицинская деятельность 

ПК-1 Способен к проведе-

нию диагностики у детей и 

взрослых со стоматологиче-

скими заболеваниями, уста-

новлению диагноза 

ИД ПК 1.1. Проводит первичный и повторный осмотр па-

циентов. Разрабатывает алгоритм постановки предвари-

тельного диагноза у детей и взрослых со стоматологиче-

скими заболеваниями. Устанавливает предварительный 

диагноз 

ИД ПК 1.2. Направляет пациентов на лабораторные, ин-

струментальные исследования, на консультацию к вра-

чам-специалистам. Разрабатывает алгоритм постановки 

окончательного диагноза у детей и взрослых со стомато-

логическими заболеваниями. Осуществляет постановку 

окончательного диагноза. 

ИД ПК 1.3. Интерпретирует результаты сбора информа-

ции от пациентов (их родственников/законных предста-

вителей), данные первичного и повторного осмотра па-

циентов, лабораторных и инструментальных исследова-

ний у детей и взрослых со стоматологическими заболева-

ниями 

ИД ПК 1.4. Интерпретирует данные дополнительных об-

следований пациентов (включая лучевые методы обсле-

дования: внутриротовую контактную рентгенографию, 

телерентгенографию, радиовизиографию, ортопантомо-

графию, томографию) у детей и взрослых со стоматоло-

гическими заболеваниями. 

ИД ПК 1.5. Получает информацию от пациентов и их за-

конных представителей, проводит анкетирование паци-

ентов на предмет общего состояния здоровья, выявления 

сопутствующих заболеваний у детей и взрослых со сто-

матологическими заболеваниями 

ИД ПК 1.6. Выявляет у пациентов зубочелюстные, лице-

вые аномалии, деформации и предпосылки их развития, 

дефекты зубных рядов; факторы риска онкопатологии (в 
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том числе различных фоновых процессов, предопухоле-

вых состояний) у детей и взрослых со стоматологиче-

скими заболеваниями 

ПК-2 Способен к назначению 

и проведению лечения детей 

и взрослых со стоматологиче-

скими заболеваниями, кон-

тролю его эффективности и 

безопасности 

ИД ПК 2.1. Оказывает медицинскую помощь при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний, представляющих угрозу 

жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни 

пациента у детей и взрослых 

ИД ПК 2.2. Подбирает вид местной анестезии/обезболи-

вания. Оценивает возможные осложнения, вызванные 

применением местной анестезии у детей и взрослых 

ИД ПК 2.3. Подбирает лекарственные препараты для ле-

чения стоматологических заболеваний. Формирует план 

лечения пациента при стоматологических заболеваниях у 

детей и взрослых 

ИД ПК 2.4. Лечит заболевания зубов, пародонта, костной 

ткани челюстей, периферической нервной системы че-

люстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, 

слюнных желез у детей и взрослых 

ИД ПК 2.5. Лечит заболевания слизистой оболочки рта, 

губ, за исключением специализированного приема по ле-

чению предраков слизистой оболочки полости рта и губ 

у детей и взрослых 

ИД ПК 2.6. Подбирает медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы) для лечения стоматоло-

гических заболеваний у детей и взрослых 

ИД ПК 2.7. Осуществляет хирургическую помощь в пре-

делах проведения операции удаления зуба (исключая ре-

тенированные и дистопированные), вскрытие поднад-

костничных абсцессов при периостите челюстей у детей 

и взрослых 

ИД ПК 2.8. Осуществляет ортопедическое лечение лиц с 

дефектами зубов, зубных рядов в пределах временного 

протезирования, протезирования одиночных дефектов 

зубного ряда, протезов до трех единиц (исключая проте-

зирование на зубных имплантантах) 

ИД ПК 2.9. Осуществляет поэтапную санацию полости 

рта (исключая санацию детей в условиях анестезиологи-

ческого пособия), лечение молочных и постоянных зу-

бов. Обосновывает наиболее целесообразную тактику ле-

чения. 

ИД ПК 2.10. Осуществляет ортопедическое лечение лиц 

с дефектами зубов, зубных рядов в пределах частичных и 

полных съемных пластиночных протезов. Оценивает воз-

можные осложнения, вызванные применением методики 

лечения 

ИД ПК 2.11. Оказывает медицинскую помощь пациентам 

при острых и хронических одонтогенных воспалитель-

ных процессах, обострении хронических заболеваний че-

люстно-лицевой области у детей и взрослых 
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ПК-3 Способен к оказанию 

медицинской помощи в неот-

ложной и экстренной форме 

ИД ПК 3.1 Применяет принципы и методы оказания ме-

дицинской помощи пациентам в экстренной форме в со-

ответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи у детей и взрослых 

ПК-4 Способен к проведе-

нию и контролю эффективно-

сти мероприятий по профи-

лактике стоматологических 

заболеваний у детей и взрос-

лых, в том числе к проведе-

нию профилактических 

осмотров и диспансерного 

наблюдения 

ИД ПК 4.1. Проводит профилактические осмотры насе-

ления. Назначает профилактические процедуры. Подби-

рает лекарственные препараты для профилактики стома-

тологических заболеваний у детей и взрослых. 

ИД ПК 4.2. Проводит мероприятия по снижению заболе-

ваемости, включая инфекционные заболевания, инвали-

дизации, смертности, летальности. Выполняет профилак-

тические процедуры стоматологических заболеваний у 

детей и взрослых 

ИД ПК 4.3. Осуществляет профилактику заболеваний 

слизистой оболочки рта и губ, в том числе онкогигиени-

ческую профилактику и вторичную профилактику онко-

логических новообразований, за исключением специали-

зированного приема по лечению предраков слизистой 

оболочки рта и губ у детей и взрослых  

ИД ПК 4.4. Оказывает квалифицированную медицин-

скую помощь по своей специальности с использованием 

современных методов профилактики, разрешенных для 

применения в медицинской практике у детей и взрослых 

ПК-5 Способен к проведе-

нию санитарно-гигиениче-

ского просвещения в отноше-

нии стоматологической пато-

логии среди населения и ме-

дицинских работников с це-

лью формирования здорового 

образа жизни 

ИД ПК 5.1. Формирует у пациентов (их родственников / 

законных представителей) мотивацию к ведению здоро-

вого образа жизни и отказу от вредных привычек 

ИД ПК 5.2. Формирует у пациентов (их родственников / 

законных представителей) позитивное поведение, 

направленное на сохранение и повышение уровня здоро-

вья у детей и взрослых 

Организационно-управленческая деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 Способен к анализу и 

публичному представлению 

медицинской информации на 

основе доказательной меди-

цины, к участию в проведе-

нии научных исследований, к 

внедрению новых методов и 

методик, направленных на 

охрану здоровья населения 

 

ИД ПК 6.1. Предоставляет медико-статистические пока-

затели в установленном порядке 

ИД ПК 6.2. Осуществляет ведение медицинской доку-

ментации в соответствии с установленными требовани-

ями 

ИД ПК 6.3. Применяет основы доказательной медицины; 

основные источники медицинской информации, осно-

ванной на доказательной медицине; способы и формы 

публичного представления медицинской информации; 

основные принципы проведения медицинских научных 

исследований 

ИД ПК 6.4. Осуществляет контроль (оценку) качества 

оказания медицинской помощи 

ИД ПК 6.5. Проводит экспертизу временной нетрудоспо-

собности пациентов, нетрудоспособности по уходу за 

больным ребенком, определяет медицинские показания к 
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трудоустройству, переводу на облегченные условия 

труда, санаторно-курортному лечению 

ИД ПК 6.6. Составляет план работы и отчет о своей ра-

боте 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-

кационной 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, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследо-

вательской работ студентов, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необхо-

димости). 

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную 

сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-техниче-

ского обеспечения включает в себя: 
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• лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием;  

• аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной 

мебелью; 

• библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных, локальную сеть Университета и Интернет; 

• Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, оснащенный мане-

кенами и симуляторами для отработки практических навыков; 

• компьютерные классы. 

Во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия, имеется в наличии техника 

для презентаций учебного материала, компьютерные мультимедийные проекторы. 

 

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 соответству-

ющую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необхо-

димости). 

По всем дисциплинам (модулям) учебного плана ОПОП разработаны рабочие про-

граммы, включающие методические указания для обучающихся и оценочные средства. 

По всем практикам учебного плана ОПОП разработаны программы практик, вклю-

чающие оценочные средства. 

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разрабо-

тана программа ГИА, включающая оценочные средства. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 

специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом 

к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методиче-

скую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к ре-

ализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
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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 установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко-

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ок-

тября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся 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 обу-

чающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, 

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

ситета. 

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 отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специали-

тета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требова-

ниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 



27 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Практическая подготовка представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

− непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении Уни-

верситета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей об-

разовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной ор-

ганизацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных про-

грамм, предусмотренных учебным планом следующим образом: 

− при реализации дисциплин (модулей) - путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью; 

− при проведении практики - путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных ком-

понентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с нормативными актами Мин-

здрава России и локальными актами Университета практическая подготовка может быть 

организована посредством выполнения обучающимися следующей деятельности: 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской 

помощи населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консульти-

рование лиц, находящихся в самоизоляции; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с ко-

ронавирусной инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения 

по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нужда-

ющихся в социальной помощи; 

- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых 

имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболева-

ния коронавирусной инфекцией; 

- участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе 

оказывающих специализированную медицинскую помощь; 

- иные виды деятельности. 
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Указанные виды деятельности могут быть реализованы в рамках любого компонента 

образовательной программы (дисциплины, практики) на всех этапах ее освоения. 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразуме-

ваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная вос-

питательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным факто-

ром, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного кон-

такта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особен-

ностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двига-

тельных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  
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- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной 

техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедий-

ный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, 

видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, 

удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами 

- определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 

 

 

 


