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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 высше

го образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень спе- 

циалитета) (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.02.2016г № 95.

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

Сроки обучения:

- по очной форме -  6 лет;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается Уни

верситетом, но не более 6 лет;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно

стями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает охрану здоровья граждан путем обеспе

чения оказания медицинской помощи в соответствии с установленными требова

ниями и стандартами в сфере здравоохранения.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС яв

ляются:

физические лица (пациенты);

- население;
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- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охра

ны здоровья граждан.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС:

медицинская;

организационно-управленческая;

научно-исследовательская.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профес

сиональными стандартами. В соответствии с профессиональным стандартом ФГОС 

ВО (далее - ПС) выпускник должен овладеть следующими обобщенными трудо

выми функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные

задачи

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ)

Трудовые функции (ТФ)

Медицинская

деятельность

Предупреждение возникнове

ния заболеваний среди насе

ления путем проведения про

филактических и противоэпи

демических мероприятий; 

Проведение профилактиче

ских медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспан

серного наблюдения; прове

дение сбора и медико

статистического анализа ин

формации о показателях здо

ровья населения различных

Оказание первичной врачеб

ной медико-санитарной по

мощи в амбулаторных усло

виях и условиях дневного 

стационара; оказание пер

вичной врачебной медико

санитарной помощи при вне

запных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хро

нических заболеваний, не со

провождающихся угрозой 

жизни пациента и не требу

ющих экстренной медицин-
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возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние 

их здоровья; диагностика 

заболеваний и патологиче

ских состояний пациентов; 

диагностика неотложных со

стояний; диагностика бере

менности; проведение экс

пертизы временной нетрудо

способности и участие в 

иных видах медицинской 

экспертизы.

ской помощи; участие в ока

зании скорой медицинской 

помощи при состояниях, тре

бующих срочного медицин

ского вмешательства; 

оказание медицинской помо

щи при чрезвычайных ситуа

циях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; уча

стие в проведении медицин

ской реабилитации и сана

торно-курортного лечения; 

формирование у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих; обучение па

циентов основным гигиени

ческим мероприятиям оздо

ровительного характера, спо

собствующим профилактике 

возникновения заболеваний и 

укреплению здоровья.

Организационно

управленческая

деятельность

Применение основных прин

ципов организации оказания 

медицинской помощи в меди

цинских организациях и их 

структурных подразделениях;

Введение медицинской доку

ментации в медицинских ор

ганизациях; организация 

проведения медицинской 

экспертизы; участие в орга-
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создание в медицинских орга

низациях благоприятных 

условий для пребывания па

циентов и трудовой деятель

ности медицинского персона

ла.

низации оценки качества 

оказания медицинской по

мощи пациентам; соблюде

ние основных требований 

информационной безопасно

сти.

Научно

исследовательская де

ятельность

Анализ научной литературы и 

официальных статистических 

обзоров, участие в проведении 

статистического анализа и 

публичное представление по

лученных результатов.

Участие в решении отдельных 

научно-исследовательских и 

научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по 

диагностике, лечению, меди

цинской реабилитации и 

профилактике.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обла

дать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2);

способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использова

нию творческого потенциала (ОК-5);

способностью использовать методы и средства физической культуры для



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

готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7);

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).

общепрофессиональными компетенциями:

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОГЖ-1);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в про

фессиональной деятельности (ОПК-3);

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятель

ности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовностью к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-7);

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9);

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию пер

вичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-Ю);
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готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядка

ми оказания медицинской помощи (ОПК-11).

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио

нальной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:

медицинская деятельность:

способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя форми

рование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);

способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприя

тий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухуд

шении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных си

туациях (ПК-3);

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических мето

дик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения (ПК-4);

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, резуль

татов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания (ПК-5);

способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Меж

дународной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра (ПК-6);

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, уча-
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стию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической 

смерти человека (ПК-7);

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозо

логическими формами (ПК-8);

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9);

готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболе

ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК- 

10);

готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состоя

ниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);

готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-

12);

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13);

готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациен

тов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

(ПК-14);

готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиениче

ским мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоро

вья, профилактике заболеваний (ПК-15);

готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность:

способностью к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-17),
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готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18);

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуа

циях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность:

готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информа

ции на основе доказательной медицины (ПК-20);

способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан (ПК-22).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие компоненты:

4.1. Учебный план

4.2. Календарный учебный график

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций)

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, программы практики

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной и включает 

в себя следующие виды итоговых испытаний, установленных Университетом в со

ответствии с ФГОС: 1 этап -  оценка практической подготовки; 2 этап -  аттестаци

онное тестирование; 3 этап -  итоговое собеседование.

Целыо итоговой (государственной итоговой) аттестации является установление со

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС 

и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.
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5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведе

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до

ступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информационно

образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям ФГОС

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и науч

но-педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно педагогических работников, реали

зующих программу, составляет в соответствии с ФГОС 100%.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен

ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно педагогических работников, реализующих про

грамму, составляет в соответствии с ФГОС 73%.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж ра

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни

ков, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС 16%.
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5.2. Материально-технические (Приложение 7) и учебно-методические усло

вия (Приложение 8) реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 

ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказа

ние государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитываю

щих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определе

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо

вательных программ высшего образования по специальностям (направлениям под

готовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро

вья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными ак

тами Университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с индиви

дуальной программой реабилитации инвалида.
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