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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования специальности; 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования; 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ФОС – фонды оценочных средств. 
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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 988;  

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»; 

7. Профессиональный стандарт 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 293н; 

8. Концепция воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России (далее - университет); 

9. Локальные нормативные акты университета.  

2 XAPAKTEPИСТИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

2.1. Цель программы специалитета 

 

Целью ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело является формирование универсальных, 

общепрофессиональных, и профессиональных компетенций,  обеспечивающих 

способность выпускника решать профессиональные задачи в процессе осуществления 

профессиональной деятельности в области образования и науки (в сфере научных 

исследований), в области здравоохранения (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); в области административно-управленческой и 

офисной деятельности (в сфере деятельности организации здравоохранения).  

 

2.2 Форма обучения, объем программы специалитета 

 

Форма обучения – очная. 
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Реализация ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело с применением исключительно 

электронных и дистанционных образовательных технологий не допускается.  

При реализации ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело применяются элементы 

смешанного обучения с использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий. 

Реализация ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело возможна с использованием сетевой 

формы в соответствии с законодательством РФ (Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ"). 

Объем ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело 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 ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации 

программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Реализуемая ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело при необходимости может быть 

адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

 

2.3 Срок получения образования 

 

Срок получения образования по ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело (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 ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

 Срок получения образования по ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; а также объем 

программы специалитета, реализуемый за один учебный год, определяется университетом 

самостоятельно и отражается в утвержденных учебных (индивидуальных учебных) 

планах. 

 

 

2.4 Язык обучения 

Образовательная деятельность по ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА 

3.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность 

 

Области профессиональной и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело (далее - выпускники), 

осуществляют 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). 

 

3.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников соответствующих типов 

 

 В рамках освоения ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 медицинский; 

 научно-исследовательский; 

 организационно-управленческий. 

 

3.3.  Направленность (профиль) программы специалитета в соответствие с ФГОС 

ВО 

Направленность ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело соответствует специальности в 

целом.  

 

3.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знаний 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО 

31.05.01 Лечебное дело, являются:  

 физические лица (пациенты); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

 



4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

В результате освоения ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело выпускник должен обладать следующими универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Таблица – 1 Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 Универсальные компетенции 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Использует приобретенную систему знаний для осуществления 

критического анализа проблемной ситуации 

УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляет ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации на основе системного подхода 

2 Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу и способы ее решения на основе проектного управления  

УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта,  определяет зоны 

ответственности участников 

УК-2.3. Анализирует и оценивает результаты реализации проекта, 

осуществляет корректировку этапов его реализации 

3 Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает командную стратегию для достижения 

поставленной цели, формирует команду 

УК-3.2. Организует командную работу в условиях благоприятного 

психологического климата  

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон 

4 Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

УК-4.1.Устанавливает и развивает профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен 
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коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

информацией и выработку единой стратегии взаимодействия, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Осуществляет прямой и обратный переводы с государственного 

языка на иностранный и наоборот для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Выбирает коммуникативную технологию в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

5 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует исторические факты в контексте разнообразия 

культур и мирового исторического развития 

УК-5.2. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии 

УК-5.3. Учитывает разнообразие культур при создании 

недискриминационной среды межкультурного взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

6. 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. Оценивает собственные ресурсы и их пределы, оптимально их 

распределяет для успешного выполнения профессиональной 

деятельности 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 

УК-6.3. Выстраивает гибкую траекторию образования в течение всей 

жизни, используя инструменты непрерывного образования, с учетом 

динамично изменяющихся требований рынка труда 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Анализирует и оценивает факторы риска, влияющие на 

физиологические системы организма. 

УК-7.2. Использует средства и методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.3. Осваивает физические упражнения  базовых видов двигательной 

активности, направленные на совершенствование двигательных 

способностей человека 

7. Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических  средств,  технологических 
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жизни и профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

процессов,  материалов,  аварийно-опасных  химических  веществ, зданий 

и сооружений, природных и социальных явлений), создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности  

УК-8.2 Распознает и оценивает чрезвычайные и опасные ситуации, 

факторы риска среды обитания для обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов  

УК-8.3 Обеспечивает безопасность жизнедеятельности в повседневной 

жизни и при осуществлении профессиональной деятельности для 

сохранения природной среды, использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты.   

8. Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК 9.1. Различает нозологические группы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их физиологические и социально-

психологические особенности 

УК 9.2 Организует взаимодействие с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами на основе базовых 

дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах 

9. Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей,  

УК-10.3. Использует финансовые инструменты для обоснования 

экономических решений в здравоохранении 

10 Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в обществе 

УК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 
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 Общепрофессиональные компетенции 

1.  Этические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Использует принципы врачебной этики и деонтологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Применяет законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций в 

профессиональной деятельности. 

2.  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. Проводит профилактические медицинские осмотры пациентов с 

учетом их возраста, состояния здоровья в соответствие с действующими 

нормативными правовыми актами 

ОПК-2.2. Проводит и осуществляет контроль профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

пациентов, с учетом их возраста, факторов риска для предупреждения и 

раннего выявления заболеваний, в том числе социально значимых 

заболеваний 

ОПК-2.3. Проводит и осуществляет контроль мероприятий по 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиенического 

просвещения населения.. 

ОПК-3 Способен к 

противодействию применения 

допинга в спорте и борьбе с 

ним 

ОПК-3.1. Руководствуется современными требованиями в области 

борьбы с допингом и противодействия его применения в спорте. 

ОПК-3.2. Оценивает и классифицирует фармакологические препараты 

разных групп и классов, запрещенных к применению комиссией 

Международного олимпийского комитета. 

ОПК-3.3. Анализирует биохимические и молекулярно-биологические 

механизмы развития патологических процессов в клетках и тканях 

организма спортсмена при приеме запрещенных препаратов. 

3.  Диагностические 

инструментальные 

методы 

обследования 

ОПК-4 Способен применять 

медицинские изделия, 

предусмотренные порядком 

оказания медицинской 

помощи, а также проводить 

обследование пациента с 

целью установления диагноза 

ОПК-4.1. Применяет современные диагностические, инструментальные 

методы обследования пациентов в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения). 

ОПК-4.2. Обосновывает необходимость и объем диагностических 

инструментальных методов в структуре комплексного обследования 

пациента с целью установления диагноза. 
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4.  Этиология и 

патогенез 

ОПК-5 Способен оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в 

организме человека для 

решения  профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Обладает системными теоретическими (фундаментальными) 

знаниями, необходимыми для понимания этиологии и патогенеза 

патологических состояний 

ОПК-5.2. Оценивает морфофункциональные, физиологические состояния 

и патологические процессы у пациентов различных возрастных групп для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Определяет этиологию и патогенез, клиническую симптоматику 

болезней и состояний с учетом возраста пациента и исходного состояния 

здоровья. 

5.  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. Организует уход за больными  

ОПК-6.2. Обеспечивает организацию работы и принятие 

профессиональных решений при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе. 

ОПК-6.3. Оказывает первичную медико-санитарную помощь на 

догоспитальном этапе, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения. 

 

6.  Лечение 

заболеваний и 

состояний  

ОПК-7 Способен назначать 

лечение и осуществлять 

контроль его эффективности и 

безопасности 

ОПК-7.1. Назначает этиотропную и патогенетическую терапию в 

соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), стандартами 

оказания медицинской помощи. 

ОПК-7.2. Оценивает эффективность и безопасность проводимой терапии 

на всех этапах лечения пациента. 

 

7.  Медицинская 

реабилитация 

ОПК-8 Способен 

организовывать и 

осуществлять контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том 

ОПК-8.1. Определяет медицинские показания к медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов. 

ОПК-8.2. Контролирует выполнение и оценивает эффективность и 

безопасность программ реабилитации и абилитации инвалидов. 
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числе при  реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, проводить оценку 

способности пациента 

осуществлять трудовую 

деятельность 

ОПК-8.3. Проводит оценку способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность. 

8.  Менеджмент 

качества 

ОПК-9 Способен 

реализовывать принципы 

менеджмента качества в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Учитывает в профессиональной деятельности принципы 

менеджмента качества, требования законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья.  

ОПК-9.2. Анализирует и критически оценивает качество оказания 

медицинской помощи в соответствие с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

ОПК-9.3. Планирует и реализует организационно-методические 

мероприятия по достижению надлежащего уровня качества 

профессиональной деятельности. 

9.  Информационная 

грамотность 

ОПК-10. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.1. Использует в профессиональной деятельности современные 

информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую 

терминологию, информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-10.2. Применяет социально-гигиенические методики сбора 

информации, методы математической статистики и медико-

статистический анализ информации о показателях здоровья населения. 

ОПК-10.3. Работает со специализированным программным обеспечением, 

медицинскими информационными системами. 

ОПК-10.4. Использует методы и средства наглядного (публичного) 

представления результатов профессиональной деятельности. 

10.  Научная и 

организационная 

деятельность 

ОПК-11 Способен 

подготавливать и применять 

научную, научно-

производственную, 

проектную, организационно-

управленческую и 

ОПК-11.1. Ведет медицинскую документацию, в том числе в электронном 

виде 

ОПК-11.2. Работает с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

ОПК-11.3. Планирует этапы научной и организационной деятельности. 

Систематизирует и анализирует полученную документацию.  
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нормативную документацию в 

системе здравоохранения 

ОПК-11.4. Применяет полученную информацию с учетом основных 

принципов научной практики, экспериментальной деятельности и 

научной этики 

 

 Таблица – 2 Перечень профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения  

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

 

ОТФ ТФ 

Наименование 

профессиональног

о стандарта (при 

наличии) 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

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) 

Тип задач профессиональной деятельности – медицинский  

Задачи профессиональной деятельности: 

1. Организация обследования пациентов и диагностика заболеваний согласно действующей Международной классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ); 

2. Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи (в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и 

не требующих экстренной медицинской помощи), проведение профилактических медицинских осмотров  и медицинской 

реабилитации; 

3. Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях дневного стационара, 

при состояниях требующих срочного медицинского вмешательства; 

4. Оказание медицинской помощи пациентам и организация контроля качества проводимой терапии; 

5. Организация защиты населения человека от воздействия негативных факторов антропогенного и естественного происхождения, в том 

числе в очаге особо опасных инфекций и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.  ПК-1. 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

ПК-1.1. Оценивает и выявляет клинические 

признаки состояния пациента, требующего оказания 

скорой неотложной медицинской помощи 

ПК-1.2. Проводит мероприятия по купированию 

неотложных состояний, представляющих угрозу 

жизни пациента, в том числе клинической смерти  

ПК-1.3. Выполняет мероприятия базовой сердечно-

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

А/01.7 Оказание 

медицинской 

помощи 

пациенту в 

неотложной или 

экстренной 

формах 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 
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на оказание 

скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощи 

пациентам 

различного 

профиля 

легочной реанимации. 

ПК-1.4. Организует работу по совершенствованию 

оказания скорой и неотложной помощи и 

обеспечению преемственности в работе с 

медицинскими организациями 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

 Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

2.  ПК-2. 

Способность и 

готовность  к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на проведение 

обследования 

пациентов и 

постановку 

диагноза 

 

ПК-2.1.  Проводит полное физикальное 

обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и фиксирует его 

результаты  

ПК-2.2. Овладевает практическими навыками 

обследования больного для выявления клинических 

симптомов заболеваний органов и систем и их 

семиотического значения. 

ПК-2.3. Формулирует предварительный диагноз и 

определяет дальнейшую тактику ведения пациента 

совместно со специалистами медицинской 

организации 

ПК-2.4. Проводит дифференциальную диагностику с 

другими заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными  

ПК-2.5. Устанавливает диагноз с учетом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

А/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

3.  ПК-3. 

Способность и 

готовность к 

ПК-3.1. Проводит экспертизу временной 

нетрудоспособности  в составе врачебной комиссии, 

осуществляющей экспертизу временной 

Оказание 

первичной 

медико-

А/04.7  

Реализация и 

контроль 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 
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проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособ

ности,  участию 

в проведении 

медико-

социальной 

экспертизы и 

оценки 

способности 

трудовой 

деятельности 

пациентов 

нетрудоспособности 

ПК-3.2. Готовит необходимую  медицинскую 

документацию для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы    

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациента, в том 

числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации 

или абилитации 

инвалидов, 

оценка 

способности 

пациента 

осуществлять 

трудовую 

деятельность 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

4.  ПК-4. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

диспансерного 

наблюдения  

 

 

ПК-4.1. Организует и проводит медицинские 

осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и иными 

документами  

ПК-4.2. Проводит профилактику и скрининг 

хронических   неинфекционных заболеваний, в том 

числе пациентов с высоким сердечно - сосудистым 

риском  

ПК-4.3. Проводит  профилактическое 

консультирование граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и 

факторами риска их развития; 

ПК-4.4. Привлекает в рамках  профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации, 

медицинских работников медицинских организаций, 

оказывающих специализированную медицинскую 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

А/05.7 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 
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помощь. медицинского 

работника 

5.  ПК - 5. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидем

ических 

мероприятий, 

иммунопрофил

актике 

инфекционных 

заболеваний, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

ПК-5.1.Выявляет и локализует очаг инфекционного 

заболевания 

ПК-5.2. Организует медицинское наблюдение в 

очаге инфекционного заболевания 

ПК-5.3. Организует и проводит совместно со 

специалистами вакцинацию населения. 

ПК-5.4. Организует и проводит совместно со 

специалистами комплексную профилактику 

инфекционных заболеваний у взрослого населения. 

ПК-5.5. Контролирует совместно со специалистами 

качество, эффективность и безопасность 

медицинских иммунобиологических препаратов 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

 

А/05.7 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике и 

формированию 

здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

6.  ПК-6. 

Способность и 

готовность к 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

ПК-6.1. Организует  персонализированное лечение 

пациента с различной патологией. 

ПК-6.2. Оценивает механизм действия 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением  

ПК-6.3. Оказывает паллиативную  медицинскую 

помощь при взаимодействии с врачами -

специалистами и иными медицинскими 

работниками  

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

А/03.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

 



 18 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

7.  ПК-7.  

Способность и 

готовность к 

организации 

контроля 

эффективности 

и безопасности 

проводимой 

терапии 

ПК-7.1. Выбирает  наиболее эффективную схему 

лечения пациента 

ПК-7.2. Оценивает фармакодинамику лекарственных 

препаратов: механизм действия, ожидаемые 

лечебные эффекты, их длительность, время начала и 

максимальной выраженности  

ПК-7.3. Оценивает эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания 

ПК-7.4. Проводит мониторинг лечебных эффектов, 

наблюдаемых у курируемого больного, их 

клиническое и лабораторно-функциональное 

выражение 

ПК-7.5. Составляет перечень мероприятий для 

изучения безопасности и эффективности лечения 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

А/03.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

8.  ПК-8 

Способность и 

готовность к 

оказанию 

экстренной  

медицинской 

помощи при 

различных 

ПК-8.1. Определяет  тактику и оказывает 

экстренную медицинскую помощь.  

ПК-8.2. Организует базовую поддержку 

жизнедеятельности в экстренной форме  при 

различных состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента  

ПК-8.3. Выполняет мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации в сочетании с 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

А/03.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 
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состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) 

ПК-8.4. Применяет лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании экстренной 

медицинской помощи 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

9.  ПК-9. 

Способность и 

готовность к 

оказанию 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению в 

амбулаторно - 

поликлиническ

их  условиях 

ПК-9.1. Оказывает первичную специализированную 

медико-санитарную помощь совместно с врачами – 

специалистами медицинской организации,  

оказывающими специализированную, в том числе 

высокотехнологичную медицинскую помощь. 

ПК-9.2. Проводит анализ показателей 

заболеваемости, инвалидности и смертности для 

характеристики здоровья прикрепленного населения  

ПК-9.3. Проводит плановую диспансеризацию и 

диспансерное наблюдение населения 

ПК-9.4.  Составляет план работы и отчет о своей 

работе, оформляет паспорт врачебного участка 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающ

их 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому при 

вызове 

медицинского 

работника 

А/03.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

 

 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

10.  ПК-10  

Способность и 

готовность к 

ведению 

ПК-10.1. Проводит сбор жалоб и анамнеза у 

беременных 

ПК-10.2. Обосновывает и устанавливает диагноз с 

учетом действующей Международной 

на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда 

Письмо Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 № 
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физиологическ

ой 

беременности, 

приему родов 

статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-10.3. Интерпретирует и анализирует 

информацию, полученную от пациентов 

ПК-10.4. Разрабатывает план ведения беременности 

в соответствии с действующими нормативными 

документами 

ПК-10.5. Проводит мониторинг эффективности и 

безопасности использования лекарственных 

препаратов и медицинских изделий при ведении 

физиологической беременности 

03/6924 

11.  ПК-11 

Способность и 

готовность 

обследовать и 

назначать 

лечение 

пациентам с 

инфекционным

и 

заболеваниями 

и  состояниями  

ПК-11.1. Проводит сбор жалоб и анамнеза у 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниям 

ПК-11.2. Обосновывает и устанавливает диагноз с 

учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-11.3. Интерпретирует и анализирует 

информацию, полученную от пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

ПК-11.4. Разрабатывает план лечения пациентов с 

инфекционными заболеваниями и состояниями 

совместно со специалистами медицинской 

организации.  

ПК-11.5. Проводит мониторинг эффективности и 

безопасности использования лекарственных 

препаратов и медицинских изделий для пациентов с 

инфекционными заболеваниями и состояниями 

ПК-11.6. Оценивает приверженность к лечению и 

риск преждевременного прекращения лечения у 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями 
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12.  ПК-12 

Способность и 

готовность к 

участию в 

оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

участие в 

медицинской 

эвакуации  

ПК-12.1. Оценивает ситуацию и планирует 

мероприятия по организации помощи в очаге ЧС 

ПК-12.2. Оказывает медицинскую помощь в очаге 

чрезвычайных ситуациях при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов  

ПК-12.3. Планирует и организует мероприятия по 

медицинской эвакуации при ЧС 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований) 

Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

Задача: участие в решении научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области здравоохранения 

13.  ПК – 13. 

Способность и 

готовность 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований 

ПК-13.1 Проводит сбор и изучение современной 

научной литературы 

ПК-13.2.  Формулирует цели и задачи исследования  

ПК-13.3.. Планирует эксперимент  

ПК-13.4. Проводит исследование и анализирует 

результаты. 

на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда 

Письмо Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 № 

03/6924 

14.  ПК – 14. 

Способность и 

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

научных 

данных 

ПК-14.1. Выполняет статистическую обработку 

экспериментальных и аналитических данных  

ПК-14.2. Формулирует выводы и обосновывает 

заключение по результатам исследования 

ПК-14.3. Готовит и оформляет научные публикации 

по результатам исследования 

15.  ПК – 15. 

Способность и 

ПК-15.1.  Разрабатывает и выбирает адекватные 

методы анализа для контроля качества 
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готовность к 

участию во 

внедрении 

новых  

методик, 

направленных 

на повышение 

качества 

медицинской 

помощи 

ПК-15.2.  Проводит валидацию методики и 

интерпретацию результатов 

ПК-15.3. Проводит анализ образцов и 

статистическую обработку результатов 

ПК-15.4. Составляет  отчет и/или нормативный 

документ по контролю качества 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

(в сфере деятельности организаций здравоохранения) 

Тип задач профессиональной деятельности – организационно-управленческий 

Задача: применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях и организация оценки качества медицинской помощи: ПК-16, ПК-17, ПК-18 

16.  ПК- 16. 

Способность и 

готовность 

реализовать 

основные 

принципы 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях  

ПК-16.1. Формирует планы, отчеты о деятельности 

структурного подразделения медицинской 

организации 

ПК-16.2. Управляет ресурсами структурного 

подразделения медицинской организации, в том 

числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматриваю

щих 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому 

при вызове 

медицинского 

А/06.7 

Ведение 

медицинской 

документации и 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала 

Профессиональный 

стандарт Врач-

лечебник (врач 

терапевт 

участковый), 

утвержденный   

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 21 марта 2017 № 

293н 

17.  ПК – 17. 

Способность и 

готовность к 

ПК-17.1. Анализирует общественное здоровье 

населения, социально-демографическую ситуацию, 

влияющие на деятельность медицинской 



 23 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора 

и медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

населения 

организации.   

ПК-17.2. Использует результаты социально-

гигиенических исследований в проведении 

санитарно-просветительной работы. 

работника 

18.  ПК – 18. 

Способность и 

готовностьк 

организации и 

применению 

методик сбора 

и анализа 

информации о 

работе 

медицинской 

организации 

ПК-18.1.  Оформляет учетно-отчетную 

медицинскую документацию, контролирует 

качество ее заполнения, анализирует показатели 

деятельности медицинской организации. 

ПК-18.2. Кодирует записи в учетных медицинских 

документах в соответствии с правилами 

Международной классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

ПК-18.3. Организует сбор и статистической анализ 

информации о деятельности медицинской 

организации. 

 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело, указываются в рабочих программам дисциплин и 

практик. 

 



5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Таблица 3 - Структура программы специалитета 

Структура программы специалитета Объем программы специалитета в 

зачетных единицах* 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 288 

Блок 2 Практика  не менее 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Объем программы специалитета 360 

*Объем каждого блока образовательной программы для определенного года 

набора обучающихся определяется соответствующим учебным планом. 

Программа ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело обеспечивает реализацию дисциплин по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

 в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

 в объеме 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). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

соответствие с Положением «О порядке реализации дисциплин по физической культуре и 

спорту».  

В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика; 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала; 

 практика диагностического профиля; 

 практика терапевтического профиля; 

 практика хирургического профиля; 

 практика акушерско-гинекологического профиля; 

 практика по неотложным медицинским манипуляциям; 

 практика общеврачебного профиля. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

Программой ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело также предусмотрена возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины не включены в объем программы специалитета. 
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В рамках ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых 

ФГОС ВО. 

В обязательную часть программы включаются, в том числе: 

- дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых университетом самостоятельно, включаются в обязательную часть 

программы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет не менее 80 процентов общего объема программы специалитета. 

Объем контактной работы регламентирован Положением «О порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и специалитета» и составляет не менее 

50 % от общего объема образовательной программы специалитета. Объем контактной 

работы может отличаться в зависимости от года набора. 

Одной из форм организации контактной работы является практическая подготовка. 

В форме практической подготовки проводятся практические и (или) лабораторные 

занятия по дисциплинам, занятия в рамках практик на клинических базах, в 

мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре, лабораториях университета. 

Практическая подготовка для ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело обеспечивается путем 

участия обучающихся в осуществлении медицинской деятельности на основании 

договоров о практической подготовке в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Положением о порядке организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

6.1. Общесистемные требования реализации программы специалитета 

 Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело 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 ее.  

 В университете функционирует электронная информационно-

образовательная среда, обеспечивающая: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
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ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

 При реализации ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело 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; 

 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 и регламентировано Положением об 

электронной информационно-образовательной среде в ФГБОУ ВО Минздрава России. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 

 Реализация ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета на иных условиях. 

  Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах. 

  Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации программы специалитета 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 педагогических работников университета, 

участвующих в реализации ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело, 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). 
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6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы специалитета 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП ВО 31.05.01 

Лечебное дело формируется на основе требований к условиям реализации программы 

специалитета, определяемых ФГОС ВО по данной специальности. 

 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 Организации. 

 

В процессе обучения 100% обучающихся проходят обучение в симулированных 

условиях. Для отработки практических навыков в структуре университета функционирует 

мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр управления по первичной 

аккредитации и симуляционному обучению (МАСЦ УПАСО).  

Для отдельных манипуляций в учебном процессе специальности в рамках 

практической подготовки используются виртуальные аналоги МАСЦ УПАСО. 

Конкретный перечень оборудования представлен в рабочих программах 

дисциплин, программах практик. 

 Университет также обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

обновляется (при необходимости). 

При реализации смешанного обучения («Blended Learning») с использованием 

электронных и дистанционных образовательных технологий, образовательный процесс 

осуществляется посредством системы электронной поддержки учебных курсов на базе 

программного обеспечения Moodle, развернутой на образовательном портале 

университета http://do.chelsma.ru, цифровых коммуникационных технологий и средств 

(мессенджеры Viber, WatsApp, Skype, Telegram и др.; платформы для организации 

видеоконференций Zoom, TrueConf  и др.; электронная почта, социальные сети, 

тестовые системы и др.). 

  При использовании в образовательном процессе печатных изданий 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 

обновляется (при необходимости). 

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета 

 

 Финансовое обеспечение реализации ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ специалитета и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

http://do.chelsma.ru/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU917RU917&q=TrueConf&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjG26bAxdXwAhXswosKHdNEARcQkeECKAB6BAgBEDU
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нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета 

 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП ВО 

31.05.01 Лечебное дело 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 представителей работодателей, 

независимых преподавателей. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело 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 ОП ВО 31.05.01 

Лечебное дело в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

специалитета требованиям ФГОС ВО. 

 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 наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

6.6. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемая ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело при необходимости может быть 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся (на основании письменного заявления 

обучающегося  о наличии такой потребности). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в университете создаются специальные 

условия, в том числе включающие средства обучения и воспитания, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(электронный видеоувеличитель; клавиатура, дублированная накладками, 

выполненными шрифтом Брайля; звукоусиливающая аппаратура (микрофон, динамики, 

звукоусиливающие колонки), портативная информационная индукционная система 

«Исток А2»), адаптированные учебно-методические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника) из числа сотрудников университета, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 
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имеется неограниченный доступ к полнотекстовым электронным библиотечным 

системам, включающим версию для слабовидящих; книги доступны к прослушиванию с 

помощью программы синтезатора речи. 

При реализации ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело предусмотрено включение 

специализированных адаптационных дисциплин для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Выбор адаптационных дисциплин осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья, 

регламентированный положением о порядке реализации дисциплин по физической 

культуре и спорту. 

Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ процедуры проведения 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации проводятся с учетом 

их индивидуальных особенностей. Особенности организации промежуточной 

аттестации и ГИА для лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируются положениями о 

текущем контроле и промежуточной аттестации, о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

При использовании в образовательном процессе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах.  

7 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Место хранения -  учебный отдел Учебно-методического управления. Электронный 

вариант учебного плана размещен на официальном сайте Университета  в разделе 

Сведения об образовательной организации / Образование /. 

8 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Место хранения – учебный отдел Учебно-методического управления.  

Электронный вариант календарного учебного графика размещен на официальном сайте 

Университета в разделе Сведения об образовательной организации / Образование.  

9 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  
 

Место хранения – один экземпляр (включая фонды оценочных средств и 

методические материалы) – кафедры, реализующие программу специалитета,  второй 

экземпляр (рабочие программы и рецензии к ним) – отдел образовательных программ 

Учебно-методического управления. Аннотации рабочих программ дисциплин и рабочие 

программы дисциплин размещены на официальном сайте в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование.  
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10 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

Программы практик хранятся: один экземпляр (включая фонды оценочных 

средств) – на кафедрах, реализующих ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело. Аннотации и 

программы практик размещены на официальном сайте Университета в разделе Сведения 

об образовательной организации / Образование.  

11 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Материалы государственной аттестации представлены в виде программы 

государственной итоговой аттестации и фондов оценочных средств. 

Программа ГИА и ФОС хранятся в деканате. Программа государственной итоговой 

аттестации представлена также на официальном сайте Университета в разделе Сведения 

об образовательной организации / Образование. 

12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 
Неотъемлемым компонентом ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело является рабочая 

программа воспитания, отражающая условия, формы и виды воспитательной 

деятельности, направленные на профессионально-личностное формирование 

обучающихся – будущих специалистов в сфере здравоохранения, развитие 

высоконравственной личности, конкурентоспособного специалиста – носителя базовых 

национальных ценностей российского общества, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, способного реализовывать свой потенциал в условиях динамично 

развивающегося современного общества, готового к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Рабочая программа воспитания хранится в отделе образовательных программ, 

представлена также на официальном сайте Университета в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование 

13. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В календарном плане отражены конкретные мероприятия воспитательной 

деятельности обучающихся по ОП ВО 31.05.01 Лечебное дело с указанием форм, сроков и 

ответственных. Календарный план составляется на каждый учебный год. 

Один экземпляр календарного плана воспитательной работы хранится в деканате, 

один предоставляется в Управление воспитательной работы. 
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