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Раздел 1 Общие положения
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 
образования, реализуемая в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее
-  университет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело представляет собой 
комплекс документов, разработанный и утвержденный университетом с учётом 
требований рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее -  ФГОС ВО) по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело.
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объём, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, 
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, а также в 
виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, форм аттестации.

1.2 Нормативные документы
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации";
• Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования 
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.09.2013 № 1061 с изменениями и дополнениями);
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, 
утверждённый приказом Минобрнауки России 12 августа 2020 г. № 988;
• Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. № 293н "Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»";
• Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся 
по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н);
• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учётом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 
Министром образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ-
01 /05вн;
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• Устав ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301;
• 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 г. № 636.

1.3 Перечень сокращений 
з.е. -  зачетная единица;
ОПК -  общепрофессиональная компетенция;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ -  обобщенная трудовая функция;
П Д -  профессиональная деятельность;
ПК -  профессиональная компетенция;
ПС -  профессиональный стандарт;
УК -  универсальная компетенция;
ФЗ -  Федеральный закон;
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования;
ФОС -  фонд оценочных средств.

Раздел 2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
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.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

медицинский; 

научно-исследовательский; 

организационно-управленческий.

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

физические лица (пациенты) и их законные представители, население, 

медицинские работники, совокупность средств и технологий, предусмотренных 

при оказании медицинской помощи и направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан.

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности, приведен в 

Приложении 1.

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы высшего 

образования -  специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

представлен в Приложении 2.

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 
типам)

5
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Таблица 2.1
Область 

профессиональной 
деятельности 

(по Реестру 
профессиональных 

стандартов 
(перечню видов 

профессиональной 
деятельности), 
утвержденному 

приказом 
Министерства 

труда и социальной 
защиты)

Типы задач 
профессиональной 

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты
профессио

нальной
деятельности

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).

Медицинский;
научно-
исследовательский;
организационно
управленческий.

Проведение диаг ностики 
и лечения пациентов в 
неотложной и 
экстренной форме; 
Проведение обследования 
пациента с целью 
установления диагноза; 
Назначение лечения и 
контроль его 
эффективности и 
безопасности; 
Проведение и контроль 

эффективности 
мероприятий по 
профилактике и 
формированию 
здорового образа жизни 
и санитарно- 
гигиеническому 
просвещению населения; 
Ведение медицинской 
документации и 
организация 
деятельности 
находящегося в 
распоряжении среднего 
медицинского 
персонала;
Участие в решении 
научно-
исследовательских и 
научно-прикладных 
задач в области 
здравоохранения и 
медицинских наук

Физические лица 
(пациенты) и их 
законные 
представители, 
население, 
медицинские 
работники, 
совокупность 
средств и 
технологий, 
предусмотренных 
при оказании 
медицинской 
помощи и 
направленных на 
создание условий 
для охраны
здоровья граждан.



Раздел 3 Общая характеристика основной профессиональной  
образовательной программы высшего образования но специальности
31.05.01 Лечебное дело
3.1 Направленность (профиль) образовательной программы: 
соответствует специальности в целом -  лечебное дело (программа широкого 
профиля).
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Врач-лечебник.
3.3 Объём программы
Объём ОПОП определяется как трудоёмкость учебной нагрузки обучающеюся 
при освоении образовательной программы, включающая в себя все виды его 
учебной деятельности (контактная работа обучающихся с преподавателем, 
самостоятельная работа, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся ОПОП), предусмотренные учебным планом для 
достижения планируемых результатов обучения.
Объем программы составляет 360 зачетных единиц вне зависимости ог 
применяемых образовательных технологий, реализации программы с 
использованием сетевой формы или по индивидуальному учебному плану. 
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы с использованием сетевой формы, реализации программы по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 
при ускоренном обучении -  не более 80 з.е.
Одна зачётная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут).
3.4 Форма обучения 
Форма обучения -  очная.
3.5 Срок получения образования
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 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 
заявлению не более чем на 1 год.
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Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
компетенции:
4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 4.1 -  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категории (группа)
универсальных
компетенций

Кол и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника

Код н наименование индикатора 
достижении универсальной компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

ИУК 1.1 Знает: методы критическою 
анализа и оценки современных научных 
достижений; основные принципы 
критического анализа
ИУК 1.2 Умеет: получать новые знания на 
основе анализа, синтеза и др.: собирать 
данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области: 
осуществлять поиск информации и решений 
на основе действий, эксперимента и опыта 
ИУК 1.3 Владеет навыками: исследования 
проблемы профессиональной деятельности 
с применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; 
разработки стратегии действий для решения 
профессиональных проблем
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Разработка и 
реализация проектов

УК-2 Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

ИУК 2.1 Знает: методы представления и 
описания результатов проектной 
деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения 
проекта; принципы, методы и требования, 
предъявляемые к проектной работе 
ИУК 2.2 Умеет: обосновывать 
практическую и теоретическую значимость 
полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; 
прогнозировать развитие процессов в 
проектной профессиональной области: 
выдвигать инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их реализации и 
целях реализации проекта; рассчитывав 
качественные и количественные результаты, 
сроки выполнения проектной работы 
ИУК 2.3 Владеет навыками: управления 
проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; 
распределения заданий и побуждения 
других к достижению целей: управления 
разработкой технического задания проекта, 
управления реализацией профильной 
проектной работы; участия в разработке 
технического задания проекта и программы 
реализации проекта в профессиональной 
области

Командная работа и 
лидерство

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

ИУК 3.1 Знает: проблемы подбора 
эффективной команды; основные условия 
эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими 
ресурсами; нормативные правовые акты, 
касающиеся организации и осуществления 
профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы 
формирования организационных 
отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные 
характеристики организационного климата 
и взаимодействия людей в организации 
ИУК 3.2 Умеет: определять стиль 
управления для эффективной работы 
команды; вырабатывать командную 
стратегию; применять принципы и методы 
организации командной деятельности 
ИУК 3.3 Владеет навыками: участия в 
разработке стратегии командной работы: 
участия в командной работе, распределения 
ролей в условиях командного 
взаимодействия
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Коммуникация

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

ИУК 4.1 Знает: основы устной и 
письменной коммуникации на русском и 
иностранном языках, функциональные 
стили родного языка, требования к деловой 
коммуникации. современные средства 
информационно-коммуникационных 
технологий
ИУК 4.2 Умеет: выражать свои мысли на 
русском и иностранном языке при деловой 
коммуникации
ИУК 4.3 Владеет навыками: составления 
текстов на русском и иностранном языках, 
связанных с профессиональной 
деятельностью: перевода медицинских 
текстов с иностранного языка на русский; 
говорения на русском и иностранном 
языках

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

ИУК 5.1 Знает: основные категории 
философии, законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации: 
основные концепции взаимодействия людей 
в организации
ИУК 5.2 Умеет: грамотно, доступно 
излагать профессиональную информацию в 
процессе межкультурного взаимодействия: 
соблюдать этические нормы и нрава 
человека; анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей 
ИУК 5.3 Владеет навыками: продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
ко н фесс и о н ал ьн ых особе н ностей: 
п реодо л е н и я коммуникативных, 
образова гел ьн ых, э гн и чески х. 
конфессиональных и других барьеров 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

ИУК 6.1 Знает: важность планирования 
перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; 
технологию и методику самооценки; 
основные принципы самовоспитания и 
самообразования
ИУК 6.2 Умеет: определять приоритеты 
профессиональной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки; контролировать и оценивать



компоненты профессиональной 
деятельности; планировать 
самостоятельную деятельность в решении 
профессиональных задач 
ИУК 6.3 Владеет навыками: планирования 
собствен н ой п рофессиональной 
деятельности и саморазвития, изучения 
дополнительных образовательных программ

УК-7 Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ИУК 7.1 Знает: здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма 
ИУК 7.2 Умеет: грамотно и эргономично, 
логично планировать свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности: 
поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдать нормы здорового образа жизни 
ИУК 7.3 Владеет навыками: поддержания 
должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдения норм здорового образа жизни

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 возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

ИУК 8.1 Знает: факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность; алгоритмы действий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов; правила техники 
безопасности на рабочем месте 
ИУК 8.2 Умеет: идентифицировать опасные 
и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности, создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
ИУК 8.3 Владеет навыками: участия в 
плановых учениях по отработке правил 
поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, оказанию первой 
помощи; соблюдения правил техники 
безопасности на рабочем месте
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Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

ИУК 9.1 Знает: основы дефектологии 
ИУК 9.2 Умеет: наладить эффективную 
коммуникацию и к создать толерантную 
среду при работе с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 
ИУК 9.3 Владеет навыками: медико
социальной и организационной поддержки 
(сопровождения) лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов при 
получении ими медицинской помощи

Экономическая 
культура, в том 

числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

ИУК 10.1 Знает: основы экономической 
теории, природу экономических связей и 
отношений
ИУК 10.2 Умеет: анализировать конкретные 
экономические ситуации в различных 
областях жизнедеятельности 
ИУК 10.3 Владеет навыками: принятия 
обоснованных экономических решений

Г ражданская 
позиция

УК-11. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

ИУК 11.1 Знает: нормативно-правовую базу 
борьбы с коррупцией; этические нормы 
взаимоотношений между врачом и 
пациентом (его законными 
п редста в и теля м и)
ИУК 11.2 Умеет: правильно определить 
тактику взаимоотношений с пациентами в 
различных ситуациях, включая случаи 
провоцирования врача к коррупционном) 
поведению со стороны пациента (его 
законного представителя)
ИУК 11.3 Владеет навыками: общения с 
пациентами (его законными 
представителями) в различных ситуациях

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения
Таблица 4.2 -  Общепрофессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения
Категории (группа) 
общепрофес
сиональных 
компетенций

Код и наименование
общепрофессионалыюй
компетенции

Кол н наименование индикатора 
достижении общепрофессионалыюй 
компетенции

Этические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1 Способен 
реализовывать 
моральные и правовые 
нормы, этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

ИОПК 1.1 Знает: основы медицинской 
этики и деонтологии; основы 
законодательства в сфере 
здравоохранения; правовые аспекты 
врачебной деятельности.
ИОПК 1.2 Умеет: применять этические 
нормы и принципы поведения 
медицинского работника при 
выполнении своих профессиональных
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обязанностей; применять знание 
современного законодательства в сфере 
здравоохранения при решении задач 
профессиональной деятельности; 
применять правила и нормы 
взаимодействия врача с коллегами и 
пациентами (их законными 
представителями).
ИОПК 1.3 Владеет навыками: решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе этических норм и 
деонтологических принципов при 
взаимодействии с коллегами и 
пациентами (их законными 
представителями), знаний правовых 
аспектов врачебной деятельности

Здоровый образ 
ж in ни

ОПК-2 Способен 
проводить и 
осуществлять контроль 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике, 
формированию 
здорового образа жизни 
и санитарно- 
гигиеническому 
просвещению населения

ИОПК 2.1 Знает: основные критерии 
здорового образа жизни и методы его 
формирования; социально-гигиенические 
и медицинские аспекты алкоголизма, 
наркоманий, токсикоманий, основные 
принципы их профилактики: формы и 
методы санитарно-гигиенического 
просвещения среди пациентов (их 
законных представителей), медицинских 
работников; основные гигиенические 
мероприятия оздоровительного 
характера, способствующие укреплению 
здоровья и профилактике возникновения 
наиболее распространенных заболеваний; 
основы профилактической медицины; 
этапы планирования и внедрения 
коммунальных программ профилактики 
наиболее распространенных заболеваний. 
ИОПК 2.2 Умеет: проводить санитарно- 
гигиеническое просвещение среди детей 
и взрослых пациентов (их законных 
представителей) и медицинских 
работников с целью формирования 
здорового образа жизни и профилактики 
наиболее распространенных заболеваний: 
формировать у детей и взрослых (их 
законных представителей) поведение, 
направленное на сохранение и 
повышение уровня соматического 
здоровья; разрабатывать и реализовывать 
программы формирования здорового 
образа жизни, в том числе программы 
снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с 
немеди ци не ки м потребл е н и е м 
наркотических средств и психотропных
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веществ; разрабатывать план 
профилактических мероприятий и 
осуществлять методы групповой и 
индивидуальной профилактики наиболее 
распространенных заболеваний: 
назначать профилактические 
мероприятия пациентам с учетом 
факторов риска для предупреждения и 
раннего выявления заболеваний, в том 
числе онкологических; проводить подбор 
и назначение лекарственных препаратов 
и немедикаментозных методов для 
профилактики наиболее 
распространенных заболеваний.
ИОПК 2.3 Владеет навыками: 
пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики наиболее 
распространенных заболеваний; 
проведения санитарно-просветительской 
работы среди детей и взрослых; 
формирования у детей и взрослых 
пациентов (их законных представителей) 
поведения, направленного на сохранение 
и повышение уровня соматического 
здоровья; формирования программ 
здорового образа жизни, включая 
программы снижения потребления 
алкоголя и табака, предупреждения и 
борьбы с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных 
веществ; разработки плана 
профилактических мероприятий и 
осуществления методов групповой и 
индивидуальной профилактики наиболее 
распространенных заболеваний; 
назначения профилактических 
мероприятий детям и взрослым с учетом 
факторов риска, онкологической и 
гигиенической профилактики в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями, с учетом стандартов 
медицинской помощи; подбора и 
назначения лекарственных препаратов и 
немедикаментозных методов для 
профилактики наиболее 
распространенных заболеваний

Здоровый образ 
жизни

ОПК-3. Способен к 
противодействию 
применения допинга в 
спорте и борьбе с ним

ИОПК 3.1 Знает: основы 
законодательства в области 
противодействия применения допинга к 
спорте; механизмы действия основных 
лекарственных препаратов,
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применяющихся в качестве допинга в 
спорте.
ИОПК 3.2 Умеет: применять знания 
механизмов действия основных 
лекарственных препаратов, 
применяющихся в качестве допинга в 
спорте, для организации борьбы с ним: 
проводить санитарно-просветительскую 
работу среди различных групп населения. 
ИОПК 3.3 Владеет навыками: проведения 
санитарно-просветительской работы, 
направленной на борьбу с допингом в 
спорте.

Диагностические
инструментальные
методы
обследования

ОПК-4. Способен 
применять медицинские 
изделия,
предусмотренные 
порядком оказания 
медицинской помощи, а 
также проводить 
обследования пациента с 
целью установления 
диагноза

ИОПК 4.1 Знает: медицинские показания 
к применению медицинских изделий при 
наиболее распространенных 
заболеваниях; методику сбора анамнеза 
жизни и заболеваний, жалоб у детей и 
взрослых пациентов (их законных 
представителей); методику осмотра и 
физикального обследования: 
клиническую картину, методы 
диагностики наиболее распространенных 
заболеваний; методы лабораторных и 
инструментальных исследований для 
оценки состояния здоровья и 
диагностики наиболее распространенных 
заболеваний, медицинские показания к 
проведению исследований. правила 
интерпретации их результатов; 
международную статистическую 
классификацию болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ).
ИОПК 4.2 Умеет: применять 
медицинские изделия, предусмотренные 
порядком оказания медицинской 
помощи, при наиболее распространенных 
заболеваниях; осуществлять сбор жалоб, 
анамнеза жизни и заболевания у детей и 
взрослых пациентов (их законных 
представителей); применять методы 
осмотра и физикального обследования 
детей и взрослых и интерпретировать их 
результаты; составлять план проведения 
дополнительных лабораторных и 
инструментальных исследований и 
консультаций врачей-специалистов у 
детей и взрослых в соответствии с 
порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями, 
с учетом стандартов медицинской 
помощи; направлять детей и взрослых на
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дополнительные лабораторные и 
инструментальные исследования и 
консультации к врачам-специалистам в 
соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями, 
с учетом стандартов медицинской 
помощи; интерпретировать результаты 
дополнительных лабораторных и 
инструментальных исследований и 
консультаций врачей-специалистов; 
формулировать диагноз заболеваний. 
ИОПК 4.3 Владеет навыками: 
применения медицинских изделий, 
предусмотренных порядком оказания 
медицинской помощи, при наиболее 
распространенных заболеваниях; сбора 
жалоб, анамнеза жизни и заболевания у 
детей и взрослых пациентов (их 
законных представителей): осмотра и 
физикального обследования детей и 
взрослых: использования 
дополнительных лабораторных и 
инструментальных исследований, 
консультаций врачей-специалистов в 
соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской 
п ом о щи, к л и н и ч ес ки м и ре ко м е н д а ц и я м и. 
с учетом стандартов медицинской 
помощи; установления диагноза в 
соответствии с международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ).

Этиология и 
патогенез

ОПК-5. Способен 
оценивать
морфофункциональные, 
физиологические 
состояния и 
патологические 
процессы в организме 
человека для решения 
профессиональных задач

ИОПК 5.1 Знает: анатомию, гистологию, 
топографи ческую анатом и ю. 
нормальную физиологию, 
патологическую анатомию и 
патологическую физиологию органов и 
систем человека.
ИОПК 5.2 Умеет: оценивать основные 
морфофункциональные данные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в организме 
человека.
ИОПК 5.3 Владеет навыками: оценки 
основных морфофункциональных 
данных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека для решения профессиональных 
задач.

Первичная медико- ОПК-6. Способен ИОПК 6.1 Знает: основы ухода за
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санитарная
помощь

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

больными различного профиля: 
принципы и правила оказания первичной 
медико-санитарной помощи; 
клинические признаки основных 
неотложных состояний; принципы и 
методы оказания медицинской помощи 
при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе, в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 
очагах массового поражения; принципы 
медицинской эвакуации в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 
очагах массового поражения; принципы 
работы в очагах массового поражения. 
ИОПК 6.2 Умеет: осуществлять уход за 
больными различного профиля; 
оказывать первичную медико- 
санитарную помощь, в том числе, в 
неотложной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи; распознавать 
основные неотложные состояния; 
организовывать работу медицинского 
персонала при неотложных состояниях 
на догоспитальном этапе, в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 
очагах массового поражения; применять 
лекарственные препараты и медицинские 
изделия при оказании медицинской 
помощи при неотложных состояниях; 
выполнять мероприятия базовой 
сердечно-легочной реанимации: 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты.
ИОПК 6.3 Владеет навыками: ухода за 
больными различного профиля; оказания 
первичной медико-санитарной помощи, в 
том числе, в неотложной форме при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих 
экстренной медицинской помощи; 
принятия профессиональных решений 
при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе, в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 
очагах массового поражения.

Лечение ОПК-7. Способен ИОПК 7.1 Знает: методы
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заболевании и 
состояний

назначать лечение и 
осуществлять контроль 
его эффективности и 
безопасности

медикаментозного и немедикаментозного 
лечения, медицинские показания к 
применению медицинских изделий при 
наиболее распространенных 
заболеваниях; группы лекарственных 
препаратов, применяемых для оказания 
медицинской помощи при лечении 
наиболее распространен н ых заболевай и й. 
механизм их действия, медицинские 
показания и противопоказания к 
назначению; совместимость, возможные 
осложнения, побочные действия, 
нежелательные реакции, в том числе 
серьезные и непредвиденные.
ИОПК 7.2 Умеет: разрабатывать план 
лечения детей и взрослых с наиболее 
распространенными заболеваниями в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями, с учетом стандартов 
медицинской помощи; предотвращать 
или устранять осложнения, побочные 
действия, нежелательные реакции, в том 
числе непредвиденные, возникшие в 
результате диагностических или 
лечебных манипуляций, применения 
лекарственных препаратов и (или) 
медицинских изделий, 
немедикаментозного лечения.
ИОГ1К-7.3 Владеет навыками: назначения 
медикаментозного и немедикаментозного 
лечения при наиболее распространенных 
заболеваниях; осуществления контроля 
эффективности и безопасности лечения.

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 
деятельност

ИОПК 8.1 Знает: порядки организации 
медицинской реабилитации и сана горно
курортного лечения; методы 
медицинской реабилитации пациента, 
медицинские показания и медицинские 
противопоказания к их проведению с 
учетом диагноза в соответствии с 
действующим порядками организации 
медицинской реабилитации, 
клиническими рекомендациями, с учетом 
стандартов медицинской помощи; 
основные принципы и правила 
экспертизы трудоспособности.
ИОПК 8.2 Умеет: разрабатывать план 
мероприятий по медицинской 
реабилитации пациентов в соответствии с 
действующими порядками организации 
медицинской помощи, клиническими
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рекомендациями, с учетом стандартов 
медицинской помощи; определять 
медицинские показания и 
противопоказания для проведения 
мероприятий медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного 
лечения пациентов; оценивать 
эффективность и безопасность 
мероприятий медицинской реабилитации 
пациентов; проводить экспертизу 
трудоспособности.
ИОПК 8.3 Владеет навыками: проведения 
и осуществления контроля 
эф фе кт и в н ост и м е ро 11 р и яти й 
медицинской реабилитации пациенюв. в 
том числе при реализации 
индивидуальных программ реабилитации 
и абилитации инвалидов; проведения 
экспертизы трудоспособности.

Менеджмент
качества

ОПК-9. Способен 
реализовывать принципы 
менеджмента качества в 
профессиональной 
деятельности

ИОПК-9.1 Знает: основные понятия 
системы менеджмента качества 
медицинской организации; требования к 
обеспечению внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности.
ИОПК 9.2 Умеет: проводить анализ 
качества оказания медицинской помощи: 
обеспечивать внутренний контроль 
качества и безопасности медицинской 
деятельности; организовать работ) и 
осуществлять контроль над выполнением 
должностных обязанностей 
находящегося в распоряжении 
медицинского персонала.
ИОПК 9.3 Владеет навыками: проведения 
работы по обеспечению внутреннего 
контроля качества оказания медицинской 
помощи и безопасности медицинской 
деятельности.

Информационная
грамотность

ОПК-Ю .Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК 10.1 Знает: принципы работы 
современных информационных 
технологий; возможности справочно
информационных систем и 
профессиональных баз данных; методик) 
поиска информации; основы 
информационной безопасности в 
профессиональной деятельности.
ИОПК 10.2 Умеет: применять 
современные информационные 
технологии для решения задач 
профессиональной деятельности: 
осуществлять эффективный поиск |
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информации, необходимой для решения | 
задач профессиональной деятельности с 
использованием справочных систем и 
профессиональных баз данных; 
использовать современные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности с учетом 
основных требований информационной 
безопасности.
ИОПК 10.3 Владеет навыками: 
использования современных 
информационных технологий, 
применения специального программного 
обеспечения и автоматизированных 
информационных систем для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности с учетом основных 
требований информационной 
безопасности.

Научная и
организационная
деятельность

ОПК-11. Способен 
подготавливать и 
применять научную, 
научно-
производственную, 
проектную, 
организационно
управленческую и 
нормативную 
документацию в системе 
здравоохранения

ИОПК 11.1 Знает: основную научную, 
научно-производственную, проектную, 
организационно-управленческую и 
нормативную документацию в системе 
здравоохранения.
ИОПК 11.2 Умеет: осуществлять поиск и 
отбор научной, научно- 
производственной. проектной, 
организационно-управленческой и 
нормативной документации н 
соответствие с заданными целями, ее 
анализ и применение для решения 
профессиональных задач; использовать 
методы доказательной медицины при 
решении поставленной 
профессиональной задачи; готовить 
материалы и документы, в том числе, для 
публичного представления результатов 
своей профессиональной деятельности и 
научной работы (отчеты, доклады, 
тезисы, статьи).
ИОПК 11.3 Владеет навыками: 
подготовки и применения научной, 
н ауч но-п ро изводствеиной. и рос к гмой. 
организационно-управленческой и 
нормативной документации для решения 
профессиональных задач.
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4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения
Таблица 4.3 -  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения

Код и Код и наименование
Задача

профессионал!»
пой

деятельности

Объект

наименование
профессиональ

ной
компетенции

(ПК)

индикатора
достижения

профессиональной
компетенции

Основание 
(ПС, анализ 

опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: медицинский

Категория ПК: медицинская помощь в неотложной и экстренной форме

Проведение Физические ПК-1. Способен ИПК 1.1 Знает: ПС
диагностики лица к оказанию Основные 02.009 Врач-
и лечения (пациенты). медицинской заболевания и лечебник
пациентов в население, помощи патологические (врач-терапевт
неотложной совокуп пациенту в состояния, участковый)
и экстренной ность средств неотложной и требующие оказания
форме и экстренной медицинской помощи

технологий, форме в неотложной и
предусмот экстренной форме
ренных при Методику сбора
оказании жалоб и анамнеза у
медицин пациентов (их
ской помощи законных
и направлен представителей)
ных на Методику
создание физикального
условий для обследования
охраны пациентов (осмотр.
здоровья пальпацию,
граждан перкуссию, 

аускультацию) 
Принципы и методы 
оказания
медицинской помощи 
пациентам в 
экстренной форме в 
соответствии с 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
Клинические 
признаки внезапного 
прекращения
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кровообращения и 
(или) дыхания 
Правила проведения 
базовой сердечно- 
легочной реанимации 
Принципы действия 
приборов для
наружной
эл е ктро и м п у л ьс ной 
терапии
(дефибрилляции) 
Правила выполнения 
наружной
электроимпульсной
терапии
(дефибрилляции) при
внезапном
прекращении
кровообращения
ИПК 1.2 Умеет:
Выявлять
патологические
состояния,
требующие оказания 
медицинской 
помощи в
неотложной форме 
Выполнять
мероприятия по
оказанию
медицинской помощи 
в неотложной форме 
Распознавать 
патологические 
состояния,
требующие оказания 
медицинской помощи 
в экстренной форме, в 
том числе
клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и 
(или) дыхания 
Оказывать
медицинскую помощь 
в экстренной форме 
пациентам при
состояниях, 
представляющих 
угрозу жизни
пациентов, в том
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числе клинической 
смерти (остановка 
жизненно важных 
функций организма 
человека
(кровообращения и 
(или) дыхания) 
Применять 
лекарственные 
препараты и
медицинские изделия 
при оказании
медицинской помощи 
в неотложной и 
экстренной форме 
Выполнять
мероприятия базовой 
сердечно-легочной 
реанимации в
сочетании с
электроимпульсной 
терапией
(дефибрилляцией)
МП К 1.3 Владеет 
навыками: 
Распознавания 
состояний, 
возникающих при 
внезапных острых 
заболеваниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний без 
явных признаков 
угрозы жизни
пациента и
требующих оказания 
медицинской 
помощи в
неотложной форме 
Оказания
медицинской помощи 
в неотложной форме
пациентам
внезапных
заболеваниях.
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний

при
острых

без
явных
угрозы

признаков
жизни
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пациента 
Распознавания 
состояний, 
представляющих 
угрозу жизни,
включая состояние 
клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций 
организма человека 
(кровообращения и 
(или) дыхания),
требующих оказания 
медицинской помощи 
в экстренной форме 
Оказания
медицинской помощи 
в экстренной форме 
пациентам при
состояниях, 
представляющих 
угрозу жизни
пациентов, в том 
числе клинической 
смерти (остановка 
жизненно важных 
функций организма 
человека
(кровообращения и 
(или) дыхания) 
Применения 
лекарственных 
препаратов и
медицинских изделий 
при оказании
медицинской помощи 
в неотложной или

__________________________экстренной формах
Категория ПК: диагностика заболеваний

Проведение Физические ПК-2 Способен ИПК2.1 Знает: ПС
обследования лица к определению Общие вопросы 02.009 Врач-
пациента с (пациенты), основных организации лечебник
целью население, патологичес медицинской помощи (врач-терапевт
установления совокуп ких состояний. населению участковый)
диагноза ность средств симптомов. Порядки оказания

и синдромов медицинской
технологий. заболеваний на помощи, клинические
предусмот основании рекомендации
ренных при сбора и анализа (протоколы лечения)
оказании жалоб по вопросам оказания
медицин- пациента, медицинской
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ской помощи 
и направлен
ных на 
создание 
условий для 
охраны 
здоровья 
граждан

данных его 
анамнеза, 
физикального 
обследования и 
результатов 
дополнитель
ных методов 
исследования с 
целью
установления 
диагноза в 
соответствии с 
Международ
ной
статистичес
кой
классификаци
ей болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем.

помощи, стандарты
медицинской помощи
Методику сбора
жалоб, анамнеза
жизни и заболеваний
у пациентов (их
законных
представителей)
Методику осмотра и
физикального
обследования
пациента
Этиологию, патогенез
и патоморфологию.
клиническую
картину, методы
диагностики и
дифференциальной
диагностики наиболее
распространенных
заболеваний
Методы
лабораторных и
и нструментальн ых
исследований для
оценки состояния
здоровья,
медицинские
показания к
проведению
исследований.
правила
интерпретации их
результатов
Международную
статистическую
классификацию
болезней и проблем.
связанных со
здоровьем (МКБ)
ИПК 2.2 Умеет:
Осуществлять сбор
жалоб, анамнеза
жизни и заболевания
у пациентов (их
законных
представителей).
выявлять факторы
риска и причины
развития
заболеваний
Применять методы
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осмотра и
физикального 
обследования 
пациентов и
интерпретировать их 
результаты
Выявлять факторы 
риска онкологических 
заболеваний 
Формулировать 
предварительный 
диагноз, составлять 
план проведения
дополнительных 
лабораторных и
инструментальных 
исследований в
соответствии с
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями, с
учетом стандартов
м еди ци не ко й пом о щи
Направлять
пациентов на
дополнительные
лабораторные и
инструментальные
исследования, а также
на консультации к
врачам-специалистам
в соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями. с
учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретировать
результаты основных
(клинических) и
дополнительных
(лабораторных,
инструментальных)
методов
обследования, а также 
консультаций 
пациентов врачами-
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специалистами
Проводить
дифференциальную
диагностику
заболеваний
ИПК 2.3 Владеет
навыками:
Сбора жалоб,
анамнеза жизни и 
заболевания пациента 
Проведения полного 
физикального 
обследования 
пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, 
аускультация) 
Формулирования 
п ред вар и тел ь н о го 
диагноза и
составления плана 
лабораторных и
инструментальных 
обследований 
пациента 
Направления 
пациента на
лабораторные, 
инструментальные 
обследования и
консультации 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 
Направления 
пациента для
оказания
специализированной 
медицинской помощи
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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 
Проведения 
дифференциальной 
диагностики с 
другими
заболеваниями/состоя 
ниями, в том числе 
неотложными 
Установления 
диагноза с учетом 
действующей 
международной 
статистической 
классификации 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (МКБ).

Категория ПК: лечение заболеваний

Назначение 
лечения и 
контроль его 
эффектив
ности и 
безопасности

Физические
лица
(пациенты), 
население, 
совокупность 
средств и 
технологий, 
предусмотре 
иных при 
оказании 
медицинской 
помощи и 
направленны 
х на создание 
условий для

ПК-3. Способен
к назначению
лечения.
контролю его
эффективнос-ти
и безопасности
при оказании
первичной
медико-
санитарной
помощи
взрослому
населению в
амбулаторных
условиях, не

ИПК3.1 Знает: 
Современные методы 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий 
и лечебного питания 
при заболеваниях и 
состояниях у 
пациента в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи,

ПС
02.009 Врач- 
лечебник 
(врач-тераиев! 
участковый)✓
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охраны
здоровья
граждан

предусматрива
ющих
круглосуточ
ного
медицинского 
наблюдения, в 
том числе при 
вызове на дом.

клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Механизм действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий 
и лечебного питания, 
медицинские 
показания и
противопоказания к 
их применению; 
осложнения, 
вызванные их
применением 
Современные методы 
немедикаментозного 
лечения болезней и 
состояний у пациента 
в соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Механизм действия 
немедикаментозного 
лечения; 
медицинские 
показания и
противопоказания к 
его назначению; 
побочные эффекты, 
осложнения, 
вызванные его
применением 
Порядок оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи.
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ИПК 3.2 Умеет: 
Составлять план 
лечения заболевания 
пациента с учетом 
диагноза. возраста 
пациента,
клинической картины 
заболевания в
соответствии с
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Назначать 
лекарственные 
препараты,
медицинские изделия 
и лечебное питание с 
учетом диагноза.
возраста и
к л и I \ и чес ко й карти н ы 
болезни в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по вопросам
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Назначать 
немедикаментозное 
лечение с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины 
болезни в
соответствии с
действующими 
порядками оказания
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медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по вопросам
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Оценивать
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий 
и лечебного питания. 
ИПК 3.3 Владеет 
навыками:
Разработки плана 
лечения заболевания 
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 
Назначения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий 
и лечебного питания с 
учетом диагноза, 
возраста и 
клинической картины 
болезни и в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи._____________



32

клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Назначения 
немедикаментозного 
лечения 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 
Оценки
эффективности и
безопасности
применения
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, лечебного
питания и иных
методов лечения
Оказания
паллиативной
медицинской помощи
при взаимодействии с
врачами-
специалистами и 
иными медицинскими 
работниками 
Организации 
персонализированног 
о лечения пациентов, 
в том числе 
беременных женщин, 
пациентов пожилого 

_н________ старческого
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возраста, оценки 
эффективности и 
безопасности 
лечения.

Категория NK: профилактика заболеваний

Проведение и 
контроль 
эффектив
ности
мероприятии
по
профилакти
ке и 
формирова
нию здорового 
образа жизни 
и санитарно- 
гигиеническо
му
просвещению
населения

Физические
лица
(пациенты),
население,
совокупность
средств и
технологий.
предусмотре
иных при
оказании
медицинской
помощи и
направленны
х на создание
условий для
охраны
здоровья
граждан

ПК-4. Способен 
к проведению и 
контролю 
эффективнос-ти 
профилакти
ческих 
медицинских 
осмотров и 
диспансерного 
наблюдения.

ИПК4.1 Знает: 
Нормативные 
правовые акты и иные 
документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских 
осмотров.
диспансеризации и
диспансерного
наблюдения
Принципы
диспансерного
наблюдения за
пациентами с
неинфекционными
заболеваниями и
факторами риска в
соответствии с
нормативными
правовыми актами и
и 11 ы м \ 1 до ку м е и там и
Перечень врачей-
специалистов,
участвующих в
проведении
медицинских
осмотров,
диспансеризации
Принципы
применения
специфической и
неспецифической
профилактики
инфекционных
заболеваний,
национальный
календарь
профилактических
прививок и календарь
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям
Профилактические
мероприятия с учетом

ПС
02.009 Врач- 
лечебник 
(врач-терапевт 
участковый)
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диагноза в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по вопросам
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской 
помощи.
ИПК 4.2 Умеет: 
Проводить 
медицинские 
осмотры с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, профессии 
в соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами и 
иными документами 
Организовывать и 
проводить
иммунопрофилактику
инфекционных
заболеваний у
взрослого населения в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по вопросам
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Проводить 
диспансеризацию 
взрослого населения 
и диспансерное
наблюдение 
пациентов с
выявленными



35

хроническими 
неинфекционными 
заболеваниями, в том 
числе пациентов с 
высоким и очень 
высоким сердечно
сосудистым риском 
Назначать 
профилактические 
мероприятия 
пациентам с учетом 
факторов риска для 
предупреждения и 
раннего выявления 
заболеваний, в том 
числе социально 
значимых 
заболеваний 
Разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы снижения 
потребления алкоголя 
и табака,
предупреждения и 
борьбы с
немедицннским 
потреблением 
наркотических 
средств и
психотропных 
веществ.
И ПК 4.3 Владеет 
навыками:
Организации и 
проведения 
медицинских 
осмотров с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, профессии 
в соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами и 
иными документами 
Организации и 
контроля проведения 
иммунопрофилактики 
инфекционных_______
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заболеваний у
взрослого населения в 
соответствии с
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по вопросам 
оказания
медицинской помощи
с учетом стандартов
медицинской помощи
Осуществления
диспансеризации
взрослого населения
и проведения
диспансерного
наблюдения за
пациентами с
выявленными
хроническими
неинфекционными
заболеваниями
Назначения и
контроля соблюдения
профилактических
мероприятий
пациентами с учетом
факторов риска в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по вопросам
оказания
медицинской помощи 
с учетом стандартов 
медицинской помощи 
Формирования 
программ здорового 
образа жизни,
включая программы 
снижения
потребления алкоголя 
и табака.
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предупреждения и
борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств, и
психотропных
веществ
Оценки
эффективности 
профилактической 
работы с пациентами.

Категории ПК: opi анизация н управление

Ведение 
медицинской 
документа
ции и 
организация 
деятельности 
находящегося 
в распоряже
нии среднего 
медицинского 
персонала

Физические
лица
(пациенты), 
население, 
совокупность 
средств и 
технологий, 
предусмот
ренных при 
оказании 
медицинской 
помощи и 
направлен
ных на 
создание 
условий для 
охраны 
здоровья 
граждан

ПК-5.
Способен к
ведению
медицинской
документации и
организации
деятельности
находящегося в
распоряжении
среднего
медицинского
персонала;

ИПК5.1 Знает:
Закон одател ьст во 
Российской 
Федерации в сфере 
охраны здоровья, 
нормативно-правовые 
акты и иные 
документы, 
определяющие 
деятельность 
медицинских 
организаций и 
медицинских 
работников 
Медико
статистические 
показатели 
заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности, 
характеризующие 
здоровье 
прикрепленного 
населения, порядок 
их вычисления и 
оценки
Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
амбулаторно, в том 
числе на дому при 
вызове медицинского 
работника 
Должностные

ПС
02.009 Врач-
лечебник
(врач-терапевт
участковый)
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обязанности 
медицинской сестры 
участковой 
Организацию 
медицинской помощи 
в медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
амбулаторно, в том 
числе на дому при 
вызове медицинского 
работника 
Правила работы в 
информационных 
системах и 
информационно- 
телекоммуникационн 
ой сети "Интернет". 
ИПК 5.2 Умеет: 
Составлять план 
работы и отчет о 
своей работе, 
оформлять паспорт 
врачебного 
(терапевтического) 
участка
Анализировать 
данные официальной 
статистической 
отчетности, включая 
формы федерального 
и отраслевого 
статистического 
наблюдения 
Работать с 
персональными 
данными пациентов и 
сведениями, 
составляющими 
врачебную тайну 
11роводить анализ 
медико
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности для 
оценки здоровья 
прикрепленного 
населения 
Заполнять
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медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном 
виде
Контролировать
выполнение
должностных
обязанностей
медицинской сестрой
участковой и иными
находящимися в
распоряжении
медицинскими
работниками
Использовать в
профессиональной
деятельности
информационные
системы и
информационио-
телекоммуникационн
ую сеть "Интернет".
ИПК 5.3 Владеет
навыками:
Проведения анализа
показателей
заболеваемости.
инвалидности и
смертности для
характеристики
здоровья
прикрепленного
населения
Ведения медицинской 
документации, в том 
числе в электронном

________________________ виде________________
Категория ПК: научные исследования

Участие в Физические ПК-6. Способен ИПК 6.1 Знает: анализ
решении лица к анализу и Основы требований к
научно- (пациенты), публичному доказательной профессионал
исследователь население, представлению медицины ьным
ских и научно совокупность медицинской Основные источники компетенциям
прикладных средств и информации на медицинской
задач в технологий, основе информации. предъявляемы
области предусмотре доказательной основанной на х к
здравоохранен иных при медицины, к доказательной выпускникам
НИ и оказании участию в медицине на рынке
медицинских медицинской проведении Способы и формы труда.
наук помощи и научных публичного проведение

направленны исследований, к представления консультаций
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х на создание 
условий для 
охраны 
здоровья 
граждан

внедрению 
новых методов 
и методик, 
направленных 
на охрану 
здоровья 
населения

медицинской с ведущими
информации работодателям
Основные принципы и,
проведения объединениям
медицинских и
научных работодателей
исследований отрасли. в
ИПК 6.2 Умеет: которой
Осуществлять поиск востребованы
медицинской выпускники
информации.
основанной на
доказательной
медицине
Интерпретировать
данные научных
публикаций
Критически
оценивать
современные методы
диагностики.
профилактики и
лечения заболеваний
с позиции
доказательной
медицины
Аргументировать
свой выбор методов
диагностики.
профилактики и
лечения заболеваний
Подготовить
презентацию для
публичного
представления
медицинской
информации.
результатов научного
исследования
ИПК 6.3 Владеет
навыками:
Разработки
алгоритмов
обследования и
лечения заболеваний
в соответствии с
принципами
доказательной
медицины;
Поиска и
интерпретации
медицинской



41

информации, 
основанной на
доказательной 
медицине;
Публичного 
представления 
медицинской 
информации на
основе доказательной 
медицины;
Участия в проведении 
научного

________________________________ исследования____________

4.2 Матрица формирования компетенций
Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

представлена в Приложении №  3.

Раздел 5 Структура и содержание ОПОП
5.1 Структура и объем образовательной программы
В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и ФГОС ВО структура, содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОГ1 регламентируются 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик, 
фондами оценочных средств, материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий.

Структура программы включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практика», в который входят учебные и производственные 

практики.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в который входят подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена.

Таблица 5.1 -  Структура и объем программы специалитета

Структура программы специалитета Объем программы
специалитета и ее блоков в

з.е.
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Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 288

Блок 2 Практика не менее 45

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3

Объем программы специалитета 360

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие формирование
общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО.

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, а также профессиональных компетенций, могут 
включаться в обязательную часть программы специалитета и (или) в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, должен составлять не менее 80 процентов общего объема 
программы специалитета.

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 
оценки сформированности всех компетенций. Государственная итоговая 
аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 
Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей высшего образования -  специалитета, 
утверждённом Министерством образования и науки Российской Федерации.

5.2 Типы практики
В ОПОП включены все типы практик, установленные ФГОС ВО. В 

соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и 
производственная практики. Университет устанавливает дополнительные типы 
учебной и производственной практик, а также устанавливает объемы практик 
каждого типа, отраженные в учебном плане. Практики представляют собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов.
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вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся.

Реализация практической подготовки обучающихся регламентируется 
локальным нормативным актом университета и осуществляется в 
соответствии с Порядком организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования на 
основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность в 
соответствии с профилем ОПОП.

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 
университет имеет заключённые договоры -  Приложение №  4.

5.3 Учебный план и календарный учебный график
В учебном плане указывается последовательность освоения элементов 

образовательной программы (дисциплин (модулей) и практик) с указанием 
их объема в зачетных единицах, с указанием часов контактной работы 
обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, а 
также формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план служит основой для разработки рабочих программ 
дисциплин (модулей) и практик, а также составления расписания учебных 
занятий и определения плановой учебной нагрузки преподавателей.

Учебный план -  Приложение № 5. Календарный учебный график 
Приложение №  6.

5.4 Программы дисциплин (модулей) и практик
Дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются 
в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:

- в объёме не менее 2 зачетных единиц в рамках Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»,

- в объёме не менее 328 академических часов, которые являются 
обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 
программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей).

Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, 
а также порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
состояния их здоровья устанавливается локальным нормативным актом 
университета.
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При разработке ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин. Порядок 
освоения элективных и факультативных дисциплин устанавливается локальным 
нормативным актом университета.

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) являются приложением к 
ОПОП (Приложение №  7).

Программы учебных и производственных практик представлены в 
Приложении №  8.

5.5 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) и практикам.

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) и практикам формируются таким образом, чтобы они позволяли 
оценивать не только отдельные результаты обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам (знания, умения и навыки), но и индикаторы 
достижения компетенций, т.е. носили комплексный характер.

Основными свойствами ФОС являются:
• компетентностная и профессиональная направленность (соответствие 

компетенциям, которые формируются при изучении конкретной 
учебной дисциплины или практики);

• валидность -  действительная способность оценочного средства 
измерять ту характеристику, для диагностики которой оно заявлено;

• надежность -  характеристика оценочного средства, свидетельствующая 
о постоянстве эмпирических измерений, то есть многократном 
повторении;

• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических, лабораторных и 
контрольных работ, зачётов и экзаменов; задания в тестовой форме и 
компьютерные тестирующие программы; ситуационные задачи; перечень 
практических навыков и умений с критериями их оценки; примерную тематику 
рефератов, деловые игры для симуляционных курсов обучения, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся.

Формирование и использование фондов оценочных средств 
регламентируется локальным нормативным актом Университета.
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Фонды оценочных средств по ОПОП представлены в Приложении № 9.

5.6 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы. ГИА является обязательной и осуществляется после освоения 
выпускниками образовательной программы в полном объеме. Целью ГИА 
является определение соответствия результатов освоения обучающимися 
основной профессиональной образовательной программы соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации выпускников осуществляется в соответствии с Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета.

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации, 
включая перечень аттестационных испытаний, их этапы и критерии оценки, 
устанавливаются Программой государственной итоговой аттестации 
(Приложение № 10).

На государственную итоговую аттестацию вынесены все универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, на формирование 
которых направлена ОПОП. Для оценки сформированности УК и части ОПК 
могут использоваться задания в тестовой форме. Для оценки 
сформированности основных ОПК и ПК рекомендуется проведение 
собеседования по комплексным (междисциплинарным) ситуационным 
задачам (кейсам). Фонд оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации представлен в Приложении №1 1 .

5.7 Программа научно-исследовательской работы студентов
Цель научно-исследовательской работы студентов -  комплексное 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.

Виды научно-исследовательской работы, в которых обучающийся может 
принимать участие:

-  изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний, подготовка научного реферата (обзора 
литературы);

-  участие в проведении научных исследований;

-  осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 
информации по теме (заданию);
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-  составление отчёта (раздела отчёта) по теме или её разделу (этапу, 
заданию);

-  подготовка и выступление с докладом на конференции и т. д.;
-  подготовка к публикации научной работы (статьи, тезисов);
-  научная практика;
Научно-исследовательская работа студентов регламентируется 

Положением о научно-исследовательской работе обучающихся.

Раздел 6 Условия осуществления образовательной деятельности по 
ОПОП

6.1 Общесистемные требования к реализации ОПОП
Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) 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 электронной информационно- 
образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его.

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;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы.

В случае реализации программы специалитета с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
электронная информационно-образовательная среда университета 
дополнительно обеспечивает:

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы специалитета;

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
"Интернет".

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.

6.2 Образовательные технологии реализации ОПОП
По ОПОП могут проводиться учебные занятия следующих видов, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу преподавателем учебной информации 
обучающимся (далее -  занятия лекционного типа);

- семинары, практические занятия, клинико-практические занятия, 
лабораторные работы и иные аналогичные занятия (далее вместе -  занятия 
семинарского типа);

- групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 
(в том числе руководство практикой);

- самостоятельная работа обучающихся.
Университет может проводить учебные занятия иных видов.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 
занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые 
консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 
также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой аттестации обучающихся. При необходимости 
контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение 
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая, при необходимости, проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр.
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тренингов, разбор конкретных ситуаций), в сочетании с самостоятельной 
работой обучающихся с целью формирования и развития профессиональных 
компетенций. В рамках учебных дисциплин и практик предусмотрены 
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов.

В практической подготовке обучающихся особое место занимает тренинг 
с использованием тренажеров и симуляторов в мультипрофильном 
аккредитационно-симуляционном центре.

6.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 011011 
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 к электронной информационно-образовательной среде 
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 подлежит обновлению при необходимости).

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости).

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
их заявлениям обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.



49

6.4 Кадровые условия реализации ОПОП
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации 
программы на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утверждённом приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. №  1н.

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 
университета, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 10 процентов численности лит 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 процентов численности педагогических работников 
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
университета 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).

6.5 Финансовые условия реализации ОПОП
Учёный совет университета утверждает размер средств на реализацию 

данной ОПОП. Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объёме 
не ниже установленных учредителем нормативов финансирования
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Университета на основе установленных Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования -  программ специалитета и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат.

6.6 Воспитательная деятельность.
Для реализации воспитательной деятельности с целью формирования 

универсальных компетенций в университете разработана рабочая программа 
воспитания (Приложение № 12) и календарный план воспитательной работы 
(Приложение № 13).

6.7 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) их 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 отдельных 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 с учетом 
соответствующей ПООП (при наличии).

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



51

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля.

В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры оценка качества освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.

Текущий (в том числе рубежный) контроль успеваемости учитывает 
выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля, практики), в том числе:

- письменные и устные ответы на семинарах и практических занятиях,
- результаты тестирования,
- решение ситуационных задач,
- подготовку докладов и рефератов,
- выполнение лабораторных, контрольных и курсовых работ,
- участие в деловых играх и других активных и интерактивных формах 

учебных занятий;
- проверку эффективности самостоятельной работы обучающегося;

учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу 
обучающегося и т.д.

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя сдачу 
предусмотренные учебным планом:

- экзаменов,
- зачётов,
- защиту курсовых работ.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 
«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся».

В соответствии с рабочими программами дисциплин (практик) может 
использоваться балльно-накопительная система оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы.

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, -  Приложение №  14.
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Раздел 7 Список разработчиков и экспертов ООП
Разработчики:

№
п/п ФИО

Учёная
степень,
звание

Должность

,

11одпись

1. Волкова
Ольга
Викторовна

кандидат 
мед. наук, 
доцент

декан лечебного факультета

2. Гришкина
Наталья
Анатольевна

канд. мед.
наук,
доцент

заместитель декана лечебного 
факультета

------------------
3 . Павлов Юрий 

Валерьевич
Канд.
мед.наук

Зам. главного врача по 
хирургии БСМП г.Тверь 1%

4. Алексеев
Денис
Вячеславович

Кад.мед.
наук

Начальник управления по 
учебно-методической работе

Г"Эксперты:
№
п/п

ФИО Должность / место работы

1. Мухарямова
Музиповна

Лайсан Проректор по образовательной 
деятельности
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России, д.полит. наук

2. Бондаренко
Владимирович

Дмитрий Начальник отдела организации 
медицинской помощи населению 
Министерства здравоохранения 
Тверской области


