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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее —  
ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Ле
чебное дело (уровень специалитета) (далее - ФГОС), утвержденным прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.02.2016г № 95.

1.2. Объем ОПОП составляет 360 зачетных единиц (далее - з.е.).
Срок освоения образовательной программы:

- по очной форме -  6 лет;
- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более 6 лет;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз

можностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 
формы обучения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
ОПОП, в соответствии с ФГОС включает охрану здоровья граждан путем 
обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с установленны
ми требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС являются:

- физические лица (пациенты);
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание усло
вий для охраны здоровья граждан.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответ

ствии с ФГОС, на которые ориентирована образовательная программа:
- медицинская;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью использовать основы философских знаний для формиро

вания мировоззренческой позиции (ОК-2);
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, ис

пользованию творческого потенциала (ОК-5);
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-6);

готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7);

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социаль
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

общепрофессионалъными компетенциями:
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно

сти с использованием информационных, библиографических ресурсов, меди
ко-биологической терминологии, информационно-коммуникационных тех
нологий и учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-2);

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности (ОПК-3);

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);

способностью и готовностью анализировать результаты собственной де
ятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 
готовностью к использованию основных физико-химических, математи

ческих и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профес
сиональных задач (ОПК-7);



готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и
иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК- 
8);

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состо
яний и патологических процессов в организме человека для решения профес
сиональных задач (ОПК-9);

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-Ю);

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес
сиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалите
та:

медицинская деятельность:
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 
(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его оби
тания (ПК-1);

способностью и готовностью к проведению профилактических медицин
ских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюде
ния (ПК-2);

способностью и готовностью к проведению противоэпидемических ме
роприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфек
ций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения (ПК-4);

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);

способностью к определению у пациента основных патологических со
стояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соот
ветствии с Международной статистической классификацией болезней и про
блем, связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6);



готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биоло
гической смерти человека (ПК-7);

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами (ПК-8);

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологиче
скими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 
(ПК-9);

готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопро
вождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной меди
цинской помощи (ПК-10);

готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при со
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);

готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов 
(ПК-12);

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвы
чайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13);

готовностью к определению необходимости применения природных ле
чебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других ме
тодов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно- 
курортном лечении (ПК-14);

готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гиги
еническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам само
контроля основных физиологических показателей, способствующим сохра
нению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15);

готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность:
способностью к применению основных принципов организации и управ

ления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях (ПК-17),

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помо
щи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18);

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской ин

формации на основе доказательной медицины (ПК-20);



способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 
готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направ

ленных на охрану здоровья граждан (ПК-22).

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В структуру образовательной программы входят следующие компонен

ты:
4.1. Учебный план (содержит перечень, трудоемкость и распределение 

по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, промежуточной атте
стации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся).

4.2. Календарный учебный график (фиксирует периоды теоретического 
обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, иных видов образовательной деятельности в соответ
ствии с ФГОС, каникул).

4.3. Матрица компетенций (фиксирует закрепленность компетенций за 
учебными дисциплинами (модулями), практиками, иными видами образова
тельной деятельности).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, про
граммы практики (содержат сведения об их содержании, объеме, информа
ционном и материально-техническом обеспечении).

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной

и включает в себя следующие виды итоговых испытаний, установленных 
Университетом в соответствии с ФГОС: 1 этап -  оценка практической подго
товки; 2 этап -  аттестационное тестирование; 3 этап -  итоговое собеседова
ние.

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является уста
новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 
требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной 
деятельности.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Университет располагает материально-технической базой, соответ

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи
вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под
готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. Каждый обучающийся обеспечен инди



видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
и к электронной информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 
ФГОС.

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, при
влекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско- 
правового договора. - Доля научно-педагогических работников (в приведен
ных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответ
ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
научно педагогических работников, реализующих программу, составляет в 
соответствии с ФГОС не менее 70%

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно педагогиче
ских работников, реализующих программу, составляет в соответствии с 
ФГОС не менее 65%.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет в соот
ветствии с ФГОС не менее 10%.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реали
зации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России 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 соот
ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ
ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо
вания по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп
пам специальностей (направлений подготовки).



6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО
ЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными норма
тивными актами Университета разрабатывается адаптированная образова
тельная программа. Для инвалидов адаптированная программа формируется 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.


