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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 

Лечебное дело (далее -  ФГОС ВО) (утв. приказом Минобрнауки России от 

26.08.2020 г. № 988), с учетом профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)» (утв. приказом Минтруда России от 21.03.2017 № 

293н).

1.2. Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме.

1.3. Сроки получения образования (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий):

включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет;

при обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования устанавливается Университетом, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения.

при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 1 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.

1.4. Объем ОПОП составляет 360 зачетных единиц (далее -  з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации 

программы специалитета по индивидуальному учебному плану.

Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело, локальными актами 

университета, а также учебным планом в части контактной работы при 

проведении учебных занятий.
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1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, 

организуется в форме практической подготовки.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника по ОПОП -

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).

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника по ОПОП:

-  медицинский.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников.

Основные задачи профессиональной деятельности определяются 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело, 

профилем (направленностью) ОПОП -  Лечебное дело и требованиями 

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

(таблица 1).
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Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности

Область Типы задач Задачи профессиональной Объекты
профессионал ьно профессионал деятельности профессиональн
й деятельности ьной ой

(по Реестру деятельности деятельности
Минтруда) (или области
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знания)
02

Здравоохранение
медицинский - оказание медицинской помощи 

пациенту в неотложной и экстренной 
формах;
- проведение обследования пациента 
с целью установления диагноза
- назначение лечения и контроль его 
эффективности и безопасности;
- реализация и контроль 
медицинской реабилитации, оценка 
трудоспособности;
- проведение и контроль 
эффективности мероприятий по 
профилактике и формированию 
здорового образа жизни;
- оказание первичной медико
санитарной помощи взрослому 
населению в амбулаторных условиях, 
не предусматривающих 
круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения;
- ведение медицинской 
документации;
- организация деятельности 
находящегося в распоряжении 
среднего медицинского персонала.
- анализ научной литературы и 
официальных статистических 
обзоров, участие в проведении 
статистического анализа и публичное 
представление полученных 
результатов.

физические
лица
(пациенты); 
население; 
совокупность 
средств и 
технологий, 
направленных 
на создание 
условий для 
охраны здоровья 
граждан

3. Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные (таблица 2), 

общепрофессиональные (таблица 3) и профессиональные компетенции 

(таблица 4). Результаты сформированности компетенций определяются 

индикаторами их достижения.

Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции

Системное и 
критическое

УК-1. Способен 
осуществлять

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 
обобщения информации.
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мышление критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их.

УК-1.3. Владеет способностью к 
применению системного подхода для 
решения профессиональных задач.

Разработка и 
реализация проектов

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

УК-2.1. Знает системы управления 
организацией; среду и инфраструктуру 
организации; функции и методы 
менеджмента; процесс подготовки и 
принятия организационно-управленческих 
решений исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
характеристики организационно
управленческих решений.

УК-2.2. Умеет обосновывать 
организационно-управленческие решения, 
осуществлять контроль и оценку их 
результатов; определять цели, предметную 
область и структуру проекта, составлять 
организационно-технологическую модель 
проекта.

УК-2.3. Владеет навыками принятия 
организационно-управленческих решений, 
осуществления контроля и оценки их 
результатов с позиций социальной 
значимости принимаемых решений и с 
учетом действующих правовых 
ограничений.

Командная работа и 
лидерство

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

УК-3.1. Знает различные приемы и 
способы социализации личности и 
социального взаимодействия.

УК-3.2. Умеет строить отношения с 
окружающими, в том числе с коллегами.

УК-3.3. Способен определять свою роль в 
команде на основе использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели

Коммуникация

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

УК-4.1. Знает основы коммуникации, 
нормы, правила и особенности ее 
осуществления в устной и письменной 
формах на русском и иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.2. Умеет применять правила и 
нормы деловой коммуникации на русском и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.3. Владеет навыками применения 
коммуникативных технологий на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) для 
академического и профессионального 
взаимодействия.

Межкультурное УК-5. Способен УК-5.1. Знает основные категории
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взаимодействие анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

философии, законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации.

УК-5.2. Умеет анализировать 
межкультурное разнообразие в процессе 
взаимодействия.

УК-5.3. Владеет способностью к 
осуществлению межкультурного 
взаимодействия.

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда.

УК-6.2. Умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных особенностей.

УК-6.3. Владеет способностью 
выстраивать траекторию саморазвития 
посредством обучения по различным 
основным и дополнительным 
образовательным программам с целью 
формирования новых профессиональных и 
личностных компетенций

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

УК-7.1. Знает основы здорового образа 
жизни.

УК-7.2. Умеет осуществлять выбор 
оптимальных технологий для поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовки.

УК-7.3. Владеет способностью к 
формированию и поддержанию 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

УК-8.1. Знает основы безопасности 
жизнедеятельности.

УК-8.2. Умеет, создавать безопасные 
условия жизнедеятельности.

УК-8.3. Владеет навыками поддержания 
безопасных условий профессиональной 
деятельности.
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возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов.

Инклюзивная
компетентность

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

УК-9.1. Знает содержание понятия 
«инклюзия» и осознает необходимость 
формирования инклюзивной культуры.

УК-9.2 Умеет применять базовые 
дефектологические знания в социальном и 
профессиональном взаимодействии с 
лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.

УК-9.3. Владеет способностью к 
формированию инклюзивной культуры, 
основанной на предоставлении равных 
социальных и профессиональных 
возможностей всем группам общества.

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность

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

УК-10.1. Знает и понимает базовые 
принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике.

УК-10.2. Умеет применять методы 
личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные 
экономические и финансовые риски.

УК-10.3. Владеет инструментами 
управления личными финансами для 
достижения поставленных финансовых 
целей.

Гражданская позиция

УК-11. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

УК-11.1. Понимает природу коррупции 
как социально-правового явления. 
Понимает общественную опасность 
коррупции во всех ее проявлениях, ее 
последствия и необходимость 
противодействия ей.

УК-11.2. Умеет толковать нормативные 
правовые акты антикоррупционной 
направленности; обнаруживать признаки 
антикоррупционных правонарушений и 
давать им общую правовую оценку; в 
рамках закона противодействовать 
коррупционным проявлениям.

УК-11.3. Владеет навыками реализации 
положений антикоррупционного 
законодательства.

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения
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Категория
(группа)

общепрофессио
нальных

компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения 

общепрофессиональной компетенции

Этические и правовые 
основы
профессиональной
деятельности

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

ОПК-1.1. Знает основные 
национальные и международные 
этические и правовые документы, 
принципы этики и правовых основ в 
сферах медицинской деятельности.

ОПК-1.2. Умеет применять 
принципы этических и правовых норм 
в своей профессиональной 
деятельности.

ОПК-1.3. Владеет навыками 
этического и правового поведения при 
решении профессиональных задач.

Здоровый образ 
жизни ОПК-2. Способен 

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

ОПК-2.1. Знает формы и методы 
эффективности мероприятий по 
профилактике, формированию 
здорового образа жизни.

ОПК-2.2. Умеет оценивать 
эффективность мероприятий по 
профилактике, формированию 
здорового образа жизни.

ОПК-2.3. Владеет навыками 
повышения эффективности 
проведения мероприятий по 
профилактике, формированию 
здорового образа жизни.

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

ОПК-3.1. Знает понятие допинга, 
общие принципы борьбы с допингом, 
ущерб, наносимый допингом идее 
спорта.

ОПК-3.2. Умеет раскрывать 
проблему злоупотребления наркотиков 
и допинга в социальном, психолого
педагогическом и медико
биологическом контексте.

ОПК-3.3.Владеет навыками 
проведения мероприятий по 
профилактике применения допинга со 
спортсменами.

Диагностические 
инструментальные 
методы обследования

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

ОПК-4.1. Знает диагностические 
инструментальные методы 
обследования.

ОПК-4.2. Умеет применять 
медицинские изделия, 
предусмотренные порядком оказания 
медицинской помощи, а также 
проводить обследования пациента с
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целью установления 
диагноза

целью установления диагноза.
ОПК-4.3. Владеет навыками 

методами исследования при помощи 
инструментов, в том числе и для 
установления диагноза

Этиология и 
патогенез

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

ОПК-5.1. Знает этиологию, 
патогенез, наиболее часто 
встречающихся заболеваний.

ОПК-5.2. Умеет использовать 
приобретенные знания о 
морфофункциональных, 
физиологических состояниях и 
патологических процессах в организме 
человека для диагностики и лечения 
заболеваний.

ОПК-5.3. Владеет представлением 
об этиологии и патогенезе для 
организации процесса лечения при 
решении профессиональных задач.

Первичная медико
санитарная помощь

ОПК-6. Способен 
организовывать уход за 
больными, оказывать 
первичную медико
санитарную помощь, 
обеспечивать 
организацию работы и 
принятие
профессиональных 
решений при 
неотложных состояниях 
на догоспитальном этапе, 
в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
эпидемий и в очагах 
массового поражения

ОПК-6.1. Знает виды санитарной 
обработки больных; особенности 
наблюдения и ухода за больными с 
заболеваниями различных систем 
организма, функциональные 
обязанности среднего и младшего 
медицинского персонала; принципы 
оказания первичной медико
санитарной помощи, медицинской 
помощи на догоспитальном этапе, в 
условиях чрезвычайных ситуаций, 
эпидемий и в очагах массового 
поражения.
ОПК-6.2. Умеет 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.
ОПК-6.3. Владеет навыками ухода за 
больными с учетом их возраста, 
характера и тяжести заболевания; 
навыками оказания первой помощи 
при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе, в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 
очагах массового поражения.

Лечение заболеваний 
и состояний

ОПК-7. Способен 
назначать лечение и 
осуществлять контроль

ОПК-7.1. Знает современные методы 
применения и механизмы действия 
лекарственных препаратов,
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его эффективности и 
безопасности

медицинских изделий и лечебного 
питания при заболеваниях и 
состояниях у пациента в соответствии 
с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения); методы и механизмы 
немедикаментозного лечения болезней 
и состояний у пациента в соответствии 
с действующими порядками оказания 
медицинской помощи.
ОПК-7.2. Умеет составлять план 
лечения заболевания и состояния 
пациента с учетом диагноза, возраста 
пациента, клинической картины 
заболевания в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения), назначать лекарственные 
препараты, медицинские изделия и 
лечебное питание, немедикаментозное 
лечение с учетом диагноза, возраста и 
клинической картины болезни. 
ОПК-7.3. Владеет навыками 
разработки плана лечения заболевания 
или состояния с учетом диагноза, 
возраста и клинической картины в 
соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения), назначения лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и 
лечебного питания, 
немедикаментозного лечения, 
организацией персонализированного 
лечения пациента, в том числе 
беременных женщин, пациентов 
пожилого и старческого возраста, 
оценка эффективности и безопасности 
лечения, оказания паллиативной 
помощи.

Медицинская
реабилитация

ОПК-8. Способен 
реализовывать и 
осуществлять контроль 
эффективности 
медицинской 
реабилитации пациента, 
в том числе при 
реализации 
индивидуальных

ОПК-8.1. Знает организацию и 
проведение реабилитационных 
мероприятий, механизм лечебно
реабилитационного воздействия 
лекарственных и немедикаментозных 
методов, показания и 
противопоказания к их назначению, 
правила проведения оценки 
способности пациента осуществлять
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программ реабилитации 
и абилитации инвалидов, 
проводить оценку 
способности пациента 
осуществлять трудовую 
деятельность

трудовую деятельность.
ОПК-8.2. Умеет разработать 
программы реабилитации и 
абилитации инвалидов с различной 
нозологией, проводить оценку 
способности пациента осуществлять 
трудовую деятельность.
ОПК-8.3. Владеет навыками выбора и 
проведения схем реабилитации и 
абилитации инвалидов с различной 
нозологией, проведения оценки 
способности пациента осуществлять 
трудовую деятельность.

Менеджмент качества

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

ОПК-9.1. Знает основные показатели 
качества оказания медицинской 
помощи населению.
ОПК-9.2. Умеет анализировать и 
оценивать качество работы в 
профессиональной деятельности. 
ОПК-9.3. Владеет методикой оценки 
качества оказания медицинской 
помощи в рамках профессиональной 
деятельности.

Информационная
грамотность

ОПК-10. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-10.1. Знает различные подходы к 
определению понятия «информация»; 
методы измерения количества 
информации; назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности; назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или 
процессы; использование алгоритма 
как способа автоматизации 
деятельности; назначение и функции 
операционных систем; математические 
методы решения интеллектуальных 
задач и их применение в медицине. 
ОПК-10.2. Умеет оценивать 
достоверность информации, 
сопоставляя различные источники; 
распознавать информационные 
процессы в различных системах; 
использовать готовые 
информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; осуществлять 
выбор способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачей.
ОПК-10.3. Владеет компьютерной 
техникой; пакетами офисных
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программ; базовыми технологиями 
преобразования информации: 
текстовые, табличные редакторы; 
техникой работы в сети Интернет для 
профессиональной деятельности.

Научная и
организационная
деятельность

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

ОПК-11.1. Знает основные понятия и 
методы научной и организационной 
работы, которые могут использоваться 
в профессиональной деятельности. 
ОПК-11.2. Умеет решать прикладные 
задачи в области профессиональной 
деятельности с привлечением научных 
и организационных понятий и методов 
при решении профессиональных задач 
в различных отраслях медицинских 
знаний.
ОПК-11.3. Владеет методологией 
использования научных и 
организационных методов при 
решении профессиональных задач в 
различных отраслях медицинских 
знаний.

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформированные 

на основе профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый)», в соответствии с которым выпускник должен овладеть 

комплексом трудовых функций (таблица 4).

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область знания

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности - медицинский
Оказание 
медицинской 
помощи пациенту в 
неотложной и 
экстренной формах

Физические
лица
(пациенты);
население;
совокупность
средств и
технологий,
направленных
на создание
условий для
охраны
здоровья
граждан

ПК-1. Способен 
оказывать 
медицинскую 
помощь пациенту в 
неотложной или 
экстренной формах

ПК-1.1. Знает клинические 
проявления внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических 
заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни человека; 
клинические признаки внезапного 
прекращения кровообращения и/или 
дыхания, правила проведения 
базовой сердечно-легочной 
реанимации, правила выполнения 
наружной электроимпульсной 
терапии.

ПК-1.2.Умеет оценить тяжесть
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состояния больного, вызванного 
внезапными острыми 
заболеваниями, состояниями, 
обострениями хронических 
заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни человека; выявлять 
состояния, требующие оказание 
медицинской помощи в экстренной 
форме.

ПК-1.3. Владеет техникой 
оказания медицинской помощи 
пациенту в неотложной форме при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострениях 
хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни человека; 
выполняет мероприятия базовой 
сердечно-легочной реанимации в 
сочетании с электроимпульсной 
терапией.

Проведение 
обследования 
пациента с целью 
установления 
диагноза

Физические
лица
(пациенты);
население;
совокупность
средств и
технологий,
направленных
на создание
условий для
охраны
здоровья
граждан

ПК-2. Способен
проводить
обследования
пациента с целью
установления
диагноза

ПК-2.1. Знает этиологию, 
патогенез, морфогенез, патоморфоз 
болезни, нозологию, принципы 
классификации болезней, основные 
понятия общей нозологии, методику 
сбора жалоб, анамнеза жизни и 
заболевания пациента, методику 
полного физикального исследования 
пациента.

ПК-2.2. Умеет проводить 
первичный осмотр пациентов, 
интерпретировать результаты 
наиболее распространенных методов 
лабораторной, инструментальной и 
функциональной диагностики 
заболеваний внутренних органов для 
выявления патологии.

ПК-2.3. Владеет навыками 
анализа жалоб, анамнеза, данных 
осмотра и дополнительных методов

исследования для диагностики 
заболеваний в рамках 
профессиональной деятельности, 
осуществлять раннюю диагностику 
заболеваний внутренних органов.

Ведение
медицинской
документации

Физические
лица
(пациенты);
население;
совокупность
средств и
технологий,
направленных
на создание
условий для
охраны
здоровья

ПК-3. Способен 
вести медицинскую 
документацию

ПК-3.1. Знает законодательство 
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 
показатели прикрепленного 
населения.
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граждан ПК-3.2. Умеет вести медицинскую 
документацию, в том числе и в 
электронном виде.

ПК-3.3. Владеет навыками 
составления плана работы и отчета о 
своей деятельности, анализа 
показателей заболеваемости, 
инвалидности и смертности для 
характеристики здоровья 
прикрепленного населения.

Организация
деятельности
находящегося в
распоряжении
среднего
медицинского
персонала

Физические
лица
(пациенты);
население;
совокупность
средств и
технологий,
направленных
на создание
условий для
охраны
здоровья
граждан

ПК-4. Способен
организовать
деятельность
находящегося в
распоряжении
среднего
медицинского
персонала

ПК-4.1. Знает требования к 
организации деятельности 
находящегося в распоряжении 
среднего медицинского персонала.

ПК-4.2. Умеет контролировать 
выполнение должностных 
обязанностей среднего 
медицинского персонала и иными 
находящимися в распоряжении 
медицинскими работниками.

ПК-4.3. Владеет навыками 
контроля выполнения должностных 
обязанностей среднего 
медицинского персонала и иными 
находящимися в распоряжении 
медицинскими работниками.

Анализ научной
литературы и
официальных
статистических
обзоров, участие в
проведении
статистического
анализа и публичное
представление
полученных
результатов.

Физические
лица
(пациенты);
население;
совокупность
средств и
технологий,
направленных
на создание
условий для
охраны
здоровья
граждан

ПК-5. Способен 
анализировать и 
публично 
представлять 
медицинскую 
информацию, 
участвовать в 
проведении научных 
исследований

ПК-5.1. Знает основные методы 
сбора информации; принципы 
доказательной медицины и 
основные научные ресурсы.

ПК-5.2. Умеет анализировать и 
интерпретировать полученную в 
ходе проведения исследования 
научную информацию; 
анализировать данные 
статистической отчетности; 
оформить полученные данные для 
статьи, тезисов, научного доклада в 
соответствии с методическими 
рекомендациями, стандартами 
обследования и лечения.

ПК-5.3. Владеет навыками 
публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики; 
методами представления научных 
данных в статье, тезисах, на 
конференции.

3.2. В пределах основной профессиональной образовательной программы

(прием 2022 г.) предусмотрено профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», включающее изучение:



- дисциплин История медицины, Биоэтика, Анатомия, Нормальная 

физиология, Патологическая анатомия, Гигиена, Технологии оказания 

медицинских услуг и формирование навыков самообслуживания;

- прохождение раздела учебной и производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала;

- квалификационный экзамен.

4. Структура образовательной программы

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки:

Блок 1 -  Дисциплины (модули)

Блок 2 -  Практика

Блок 3 -  Государственная итоговая аттестация.
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Таблица 5. Структура и объем ОПОП

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 288

Блок 2 Практика не менее 45

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3

Объем ОПОП 360

4.2. В блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик:

-  типы учебной практики: 

ознакомительная практика;

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

манипуляционного профиля;

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно

исследовательской работы);

-  типы производственной практики:



практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на должностях младшего медицинского 

персонала;

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского 

персонала;

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

диагностического профиля;

практика терапевтического и акушерско-гинекологического профиля;

практика общеврачебного профиля;

практика по неотложным медицинским манипуляциям.

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена.

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить элективные 

дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП.

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных и профессиональных компетенций, включаются в 

обязательную часть ОПОП и/или в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 80 процентов общего объема ОПОП.

5. Условия реализации образовательной программы

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования,
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требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

ОПОП, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Г осударственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

5.2.2. 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», как на территории университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.

5.2.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников университета за период реализации программы магистратуры в
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расчете на 100 научно-педагогических работников (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП.

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и указанного 

в рабочих программах дисциплин (модулей).

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда 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.

5.3.4. 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
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определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных 

условиях.

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к 

реализации ОПОП 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).

5.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к 

реализации ОПОП 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).

5.4.5. 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
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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).

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

специалитета.

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 

добровольной основе.

5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП 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 ОПОП обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОПОП 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО.
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6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия организации образовательного 

процесса с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в 

соответствии с локальными нормативными актами университета 

разрабатывается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная 

программа формируется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.



Приложение 1

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников

Наименование профессионального стандарта Наименование образовательной программы

«Врач-лечебник (врач терапевт участковый)» (утв. приказом 
Минтруда России от 21.03.2017 № 293н)

Образовательная программа 
По направлению подготовки / специальности 

31.05.01 Лечебное дело 
Направленность (профиль) программы -  Лечебное дело

ОТФ: ТФ: ТД:
Типы задач 

профессиональной 
деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи взрослому 
населению в 
амбулаторных 
условиях, не 
предусматривающих 
круглосуточного 
медицинского 
наблюдения и 
лечения, в том числе 
на дому при вызове 
медицинского 
работника

Оказание медицинской 
помощи пациенту в 
неотложной или 
экстренной формах

Оценка состояния 
пациента, требующего 
оказания медицинской 
помощи в неотложной 
или экстренной формах. 
Распознавание 
состояний, возникающих 
при внезапных острых 
заболеваниях, 
обострении хронических 
заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни 
пациента и требующих 
оказания медицинской 
помощи в неотложной 
форме.
Оказание медицинской 
помощи в неотложной 
форме пациентам при 
внезапных острых 
заболеваниях, 
состояниях, обострении 
хронических 
заболеваний без явных

Медицинский
Оказание медицинской 
помощи пациенту в 
неотложной и 
экстренной формах

Способен оказывать 
медицинскую помощь 
пациенту в неотложной 
или экстренной формах 
(ПК-1)
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признаков угрозы жизни 
пациента.
Распознавание
состояний,
представляющих угрозу 
жизни пациента, 
включая состояния 
клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций 
организма человека 
(кровообращения и/или 
дыхания), требующих 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме.
Оказание медицинской 
помощи в экстренной 
форме пациентам при 
состояниях,
представляющих угрозу 
жизни пациента, в том 
числе клинической 
смерти (остановка 
жизненно важных 
функций организма 
человека
(кровообращения и/или 
дыхания).
Применение 
лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий 
при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной или
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неотложной формах

Проведение 
обследования 
пациента с целью 
установления диагноза

Проведение полного 
физикального 
обследования пациента 
(осмотр, пальпация, 
перкуссия, 
аускультация). 
Формулирование 
предварительного 
диагноза и составление 
плана лабораторных и 
инструментальных 
обследований пациента. 
Направление пациента 
на лабораторное 
обследование 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. 
Направление пациента 
на инструментальное 
обследование при 
наличии медицинских 
показаний в 
соответствии с 
действующими

Медицинский

Проведение 
обследования пациента 
с целью установления 
диагноза

Способен проводить 
обследования пациента 
с целью установления 
диагноза (ПК-2)
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порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Направление пациента 
на консультацию к 
врачам-специалистам 
при наличии 
медицинских показаний 
в соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Направление пациента 
для оказания 
специализированной 
медицинской помощи в 
стационарных условиях 
или в условиях дневного 
стационара при наличии 
медицинских показаний 
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. 
Проведение 
дифференциальной 
диагностики с другими 
заболеваниями/состояни 
ями, в том числе 
неотложными. 
Установление диагноза с 
учетом действующей 
международной 
статистической 
классификации болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ)

Ведение медицинской
документации и
организация
деятельности
находящегося в
распоряжении
среднего
медицинского
персонала

Составление плана 
работы и отчета о своей 
работе, оформление 
паспорта врачебного 
(терапевтического) 
участка.
Ведение медицинской 
документации, в том 
числе в электронном 
виде.

Медицинский Ведение медицинской 
документации

Способен вести 
медицинскую 
документацию (ПК-3)
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Контроль выполнения 
должностных 
обязанностей 
медицинской сестрой 
участковой и иными 
находящимися в 
распоряжении 
медицинскими 
работниками. 
Обеспечение 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности в пределах 
должностных 
обязанностей.

Организация 
деятельности 
находящегося в 
распоряжении среднего 
медицинского 
персонала

Способен организовать 
деятельность 
находящегося в 
распоряжении среднего 
медицинского 
персонала (ПК-4)

Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи взрослому 
населению в 
амбулаторных 
условиях, не 
предусматривающих 
круглосуточного 
медицинского 
наблюдения и 
лечения, в том числе 
на дому при вызове 
медицинского 
работника

Проведение анализа 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности для 
характеристики здоровья 
прикрепленного 
населения.

Медицинский

Анализ научной 
литературы и 
официальных 
статистических обзоров, 
участие в проведении 
статистического анализа 
и публичное 
представление 
полученных 
результатов.
Участие в решении 
отдельных научно
исследовательских и 
научно-прикладных 
задач в области 
здравоохранения по 
диагностике, лечению, 
медицинской 
реабилитации и 
профилактике.

Способен анализировать 
и публично 
представлять 
медицинскую 
информацию, 
участвовать в 
проведении научных 
исследований (ПК-5)
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