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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»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень 

специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 июня 2017 г. № 552;  

3. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования». 

4. 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»; 

5. 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»; 

6. 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»; 

7. 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»; 

8. Профессиональный стандарт 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 399-н; 

9. Концепция воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России 
10. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

(далее Университет). 

2 XAPAKTEPИСТИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

2.1. Цель программы специалитета 

 

Целью ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое 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 сфере здравоохранения (в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, 

профилактической медицины, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело». 
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2.2 Форма обучения, объем программы специалитета 

 

Форма обучения – очная. 
Реализация ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело с применением 

исключительно электронных и дистанционных образовательных технологий не 

допускается.  

При реализации ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело применяются 

элементы смешанного обучения с использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий. 

Реализация ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое 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 32.05.01 Медико-профилактическое 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 32.05.01 Медико-профилактическое 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 32.05.01 Медико-профилактическое 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 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

(вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, 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 программе специалитета 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 32.05.01 Медико-профилактическое 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 32.05.01 Медико-профилактическое дело (далее - 

выпускники), осуществляют профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей, профилактической медицины.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников соответствующих типов 

  

 В рамках освоения ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело выпускники 

готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 профилактический; 

 диагностический; 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский. 

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

ВО 

Направленность ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело соответствует 

специальности в целом.  

 

3.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знаний 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО 

32.05.01 Медико-профилактическое дело, являются:  

 физические лица в возрасте от 0 до 18 лет; 

 физические лица - родители (законные представители) детей; 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья детей. 

 

 



4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

В результате освоения ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое 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 Выявляет проблемные ситуации и осуществляет 

поиск необходимой информации для решения задач в 

профессиональной деятельности 

УК-1.2 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией 

из разных источников 

УК-1.3 Владеет системным анализом профессиональной 

и научной информации, принимает оптимальные 

решения социальных проблем на основе методологии 

научного исследования 

2 Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1  Формулирует цель, задачи проекта, обосновывает 

практическую и теоретическую значимость ожидаемых 

результатов, разрабатывает план его реализации 

УК-2.2 Организует профессиональнее обсуждение 

проекта, распределяет человеческие и материальные 

ресурсы 

УК-2.3 Корректирует отклонения в реализации проекта, 

проверяет и анализирует проектную документацию. 

   3 Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

УК-3.1 Формирует команду для выполнения 

практических задач 

УК-3.2 Организует профессиональное сотрудничество на 
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достижения поставленной цели. основе выработки командной стратегии 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе согласования позиций иучета 

интересов. 

  4 Коммуникация     УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном 

(-ых) языке(-ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1 Владеет всеми видами коммуникации на 

иностранном языке в процессе профессионального 

общения 

УК-4.2 Выбирает лингвистическую форму и способ 

языкового выражения, адекватные условиям акта 

коммуникации. 

УК-4.3 Составляет, переводит с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный, а также редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке. 

  5 Межкультурное 

взаимодействие. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

обосновывает актуальность их использования при социальном 

и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2 Выстраивает профессиональное взаимодействие с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

УК-5.3 Эффективно и доступно излагает 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

6 Самореализация 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 Определяет приоритеты и планирует собственную 

профессиональную деятельность  

УК-6.2 Выбирает наиболее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной профессиональной 

деятельности на основе самооценки. 

7. Самореализация и 

саморазвитие (в том 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

УК-7.1 Использует средства физической культуры для 

укрепления здоровья, формирования здорового стиля жизни. 
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числе 

здоровьесбережение) 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

 УК-7.2 Анализирует и оценивает факторы риска, влияющие  

на физиологические системы организма. 

 УК-7.3 Применяет  методы физической культуры для 

поддержания необходимого уровня работоспособности. 

8. 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 угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических 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.   

9. Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей,  

УК-9.3. Использует финансовые инструменты для обоснования 

экономических решений в здравоохранении и фармации 

10. Гражданская позиция УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе 
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УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого отношения к коррупции 

Общепрофессиональные компетенции 

11. Этические и правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен реализовать 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 Соблюдает правовые нормы в профессиональной 

деятельности. 

12. Здоровый образ жизни. ОПК-2 Способен распространять знания 

о здоровом образе жизни, направленные 

на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний населения. 

ОПК-2.1 Разрабатывает план организационно-методических 

мероприятий по формированию здорового образа жизни для 

различных контингентов (персонала и пациентов медицинских 

организаций, работников предприятий и организаций) с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 ОПК-2.2 Проводит мероприятия по формированию здорового 

образа жизни. 

 ОПК-2.3 Подготавливает устное сообщение (или брошюру) о 

здоровом образе жизни, направленные на повышение 

санитарной культуры и профилактику заболеваний населения. 

13. Естественно-научные 

методы познания. 

ОПК-3 Способен решать 

профессиональные задачи врача по 

общей гигиене, эпидемиологии с 

использованием основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов. 

ОПК-3.1 Владеет алгоритмом основных биологических, 

физических, физико-химических, химических, математических 

методов при решении профессиональных задач. 

14. Медицинские 

технологии,  

оборудование и 

специальные средства 

профилактики. 

ОПК-4 Способен применять медицинские 

технологии, специализированное 

оборудование и медицинские изделия, 

дезинфекционные средства, 

лекарственные препараты, в том числе 

иммунобиологические, и иные вещества 

и их комбинации при решении 

профессиональных задач с позиций 

доказательной медицины. 

ОПК-4.1 Владеет алгоритмом применения 

специализированного оборудования, медицинских изделий, 

медицинских технологий при решении профессиональных 

задач. 

 ОПК-4.2 Обосновывает выбор  дезинфекционных средств, 

лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических, 

и иных веществ и их комбинаций исходя из поставленной 

профессиональной задачи. 

15. Этиология и патогенез. ОПК-5 Способен оценивать 

морфофункциональные, 

ОПК-5.1 Определяет морфофункциональные изменения, 

физиологические и патологические процессы в организме 
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физиологические состояния и 

патологические процессы в организме 

человека для решения профессиональных 

задач. 

человека для решения профессиональных задач. 

 ОПК-5.2 Интерпретирует результаты исследований при 

различных морфофункциональных, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме человека 

для решения профессиональных задач. 

16. Первая врачебная 

помощь. 

ОПК-6 Способен организовать уход за 

больными и оказать первую врачебную 

медико-санитарную помощь при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового поражения, а также 

обеспечить организацию работы и 

принятие профессиональных решений в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения. 

ОПК-6.1 Владеет алгоритмом оказания первой помощи при 

неотложных и экстренных состояниях, в том числе в 

экстремальных условиях и очагах массового поражения. 

ОПК-6.2 Умеет осуществлять уход за больными.   

ОПК-6.3 Владеет алгоритмом реализации  

противоэпидемических мероприятий, защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

17. Биостатистика в 

гигиенической 

диагностике. 

ОПК-7 Способен применять современные 

методики сбора и обработки 

информации, проводить статистический 

анализ и интерпретировать результаты, 

изучать, анализировать, оценивать 

тенденции, прогнозировать развитие 

событий и состояние популяционного 

здоровья населения. 

ОПК-7.1 Использует современные методики сбора и обработки 

информации исходя из поставленной профессиональной 

задачи. 

ОПК-7.2 Проводит расчет показателей и анализ динамики   

заболеваемости населения, составляет прогноз изменения 

тенденций в состоянии здоровья населения. 

18. Управление рисками 

здоровью населения. 

ОПК-8 Способен определять 

приоритетные проблемы и риски 

здоровью населения, разрабатывать, 

обосновывать медико-профилактические 

мероприятия и принимать 

управленческие решения, направленные 

на сохранение популяционного здоровья. 

ОПК-8.1 Оценивает состояние здоровья населения по 

основным показателям. 

ОПК-8.2 Выполняет ранжирование факторов риска здоровью 

населения, выбирает и обосновывает оптимальные меры для 

минимизации и устранения риска здоровью. 

19. Донозологическая 

диагностика 

ОПК-9 Способен проводить 

донозологическую диагностику 

заболеваний для разработки 

ОПК-9.1 Владеет алгоритмом донозологической диагностики 

заболеваний, методами медицинской генетики и 

персонифицированной медицины при решении поставленной 
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профилактических мероприятий с целью 

повышения уровня здоровья и 

предотвращения заболеваний. 

профессиональной задачи. 

20. Менеджмент качества. ОПК-10 Способен реализовать принципы 

системы менеджмента качества в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-10.1 Анализирует и критически оценивает качество 

профессиональной деятельности по заданным показателям. 

21. Научная и 

организационная 

деятельность. 

 ОПК-11 Способен подготовить и 

применять научную, научно-

производственную, проектную, 

организационно управленческую и 

нормативную документацию в системе 

здравоохранения. 

ОПК-11.1 Осуществляет подготовку и применяет научную, 

научно-производственную, организационно-управленческую и 

нормативную документации в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 

22. Информационная 

безопасность. 

 

 

 

 ОПК-12 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-12.1 Использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-12.2 Соблюдает основные принципы информационной 

безопасности и защиты медицинских данных 

 

 Таблица – 2 Перечень профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения  

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы 

достижения 

компетенций* 

 

ОТФ ТФ 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

(при наличии) 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 
02 Здравоохранение (в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, профилактической 

медицины) 
Профилактический тип профессиональной деятельности 

Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

1.  ПК-1 Способность и готовность 

к проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения 

   ПК-1.1 Организует прививочную работу, оценивает 

эффективность вакцинации населения. 

     ПК-1.2 Формирует дизайна(схему) 

эпидемиологического исследования. 

     ПК-1.3 Составляет гигиеническую характеристику 

условий труда при подозрении на профессиональное 

В Деятельность по 

обеспечению 

безопасности среды 

обитания для здоровья 

человека. 

В    В 01.7 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологиче

ских экспертиз, 

расследований, 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 
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инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний 

(отравлений), к расследованию 

случаев профессиональных 

заболеваний, к осуществлению 

противоэпидемической защиты 

населения. 

заболевание (отравление), оформляет акт 

расследования. 

    ПК-1.4 Составляет план профилактических 

мероприятий при введении карантина, по ликвидации 

вспышки, в очаге инфекции, оценивает полноту и 

эффективность проводимых мероприятий. 

    ПК-1.5 Оформляет акт расследования  

     случаев пищевого отравления. 

 

 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

иных видов 

оценок. 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

2.  ПК-2 Способность и готовность 

к участию в обеспечении 

санитарной охраны территории 

Российской Федерации, 

направленной на 

предупреждение заноса и 

распространения 

инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для 

населения, а также в 

предотвращении ввоза и 

реализации товаров, 

химических, биологических и 

радиоактивных веществ, 

отходов и иных грузов, 

представляющих опасность для 

человека. 

ПК-2.1 Оценивает ситуации, связанные с опасностью 

заноса на территорию Российской Федерации и 

распространения инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для населения, а также с 

предотвращением ввоза и реализации товаров, 

химических, биологических и радиоактивных веществ, 

отходов и иных грузов, представляющих опасность для 

человека. 

  ПК-2.2 Оценивает правильность выбора 

организационных мероприятий по вводу (отмене) 

ограничительных мероприятий (карантина) при 

обеспечении санитарной охраны территории. 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

       А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

3.  ПК-3 Способность и готовность 

к организации приема, учета, 

регистрации инфекционных и 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); к 

организации и проведению 

эпидемиологической 

диагностики и  установлению 

причинно-следственных связей 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний. 

      ПК-3.1 Оформляет  экстренное извещение об 

инфекционном заболевании. 

      ПК-3.2 Владеет алгоритмом эпидемиологического 

обследования очага, оформления карты и акта 

обследования.  

ПК-3.3 Владеет алгоритмом и методами 

эпидемиологической диагностики. 

      ПК-3.4 Владеет алгоритмом расследования 

вспышки, оформления заключения о проведении 

эпидемиологического расследования групповых 

заболеваний (вспышки) в организованном коллективе, 

среди населения. 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

            А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 
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4.  ПК-4 Способность и готовность 

к оказанию первой доврачебной 

помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном 

этапе, в экстремальных 

условиях, обеспечение качества 

и безопасности медицинской 

помощи 

      ПК-4.1 Оценивает факторы риска возникновения 

инфекции, связанной с оказанием медицинской 

помощью. 

      ПК-4.2 Оценивает правильность выбора точек 

контроля и объема лабораторных исследований 

больничной среды для предупреждения возникновения 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи.  

      ПК-4.3 Оформляет акт расследования случая 

инфекции, связанной с оказанием медицинской 

помощи. 

      ПК-4.4 Составляет план мероприятий по 

ликвидации внутрибольничной вспышки. 

А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

      А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

5.  ПК-5 Способность и готовность 

к разработке, организации и 

выполнению комплекса медико-

профилактических 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня здоровья и 

снижения неинфекционной 

заболеваемости различных 

контингентов населения, 

связанных с их развитием, 

питанием, профессиональной 

деятельностью и окружающей 

средой  

 

 

 

      ПК-5.1 Осуществляет  оценку полноты и 

достаточности профилактических мероприятий на 

различных объектах, программа производственного 

контроля.   

ПК-5.2 Производит отбор проб для проведения 

исследований факторов среды обитания, оценка 

протоколов исследований производственной и 

внутришкольной среды.    

      ПК-5.3 Осуществляет  оценку нутриентного состава 

продуктов питания, фактического питания населения, 

определения пищевого статуса, оценки показателей 

качества и безопасности продуктов питания. 

      ПК-5.4 Осуществляет  гигиеническую оценку 

состояния факторов среды обитания (атмосферного 

воздуха, питьевой воды и водных объектов 

хозяйственно-бытового и рекреационного 

водопользования, почвы, физических факторов), 

жилых и общественных зданий, сооружений. 

      ПК-5.5 Осуществляет оценку санитарно-

эпидемиологического благополучия дошкольной и 

внутришкольной среды, режимов обучения и 

воспитания детей и подростков в различных типах 

образовательных организаций.  

      ПК-5.6 Определяет физическое и психическое 

развитие детей и подростков, оценивает результаты 

медицинских осмотров и заболеваемости  различных 

возрастных групп, определяет  группы здоровья.  

 А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

      В Деятельность по 

обеспечению 

безопасности среды 

обитания для здоровья 

человека. 

      А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

 

В    В 01.7 

Проведение 

санитарно-

эпиде-

миологических 

экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

иных видов 

оценок. 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 
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   ПК-5.7 Осуществляет оценку класса вредности и 

опасности условий труда и трудового процесса, 

проводит предварительные и периодические 

медицинские осмотры, расчет профессионального 

риска.  

    ПК-5.8 Осуществляет оценку воздействия 

радиационного фактора на здоровье населения, 

оформляет радиационно-гигиенический паспорт 

территории.  

 

 

6.  ПК-6 Способность и готовность 

к проведению гигиенического 

воспитания и обучения 

граждан, к проведению 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и 

работников   

 

 

      ПК-6.1 Владеет алгоритмом проведения 

гигиенического воспитания и обучения граждан,  

профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и работников. 

      ПК-6.2  Осуществляет оценку правильности 

оформления личной медицинской книжки   

ПК-6.3  Подготавливает материал для гигиенического 

воспитания и обучения для декретированных групп. 

 

 

      В Деятельность по 

обеспечению 

безопасности среды 

обитания для здоровья 

человека. 

      В 01.7 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологиче

ских экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

иных видов 

оценок. 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

7.  ПК-7 Способность и готовность 

к участию в осуществлении 

учета и анализа случаев 

причинения вреда жизни и 

здоровью населения, 

окружающей среде и 

имуществу потребителей, 

связанного с приобретением и 

использованием 

некачественных товаров (работ, 

услуг). 

 

      ПК-7.1 Осуществляет оценку документов, 

указывающих на факты причинения вреда жизни и 

здоровью населения, связанного с приобретением и 

использованием некачественных товаров (работ, 

услуг). 

      ПК-7.2  Владеет алгоритмом принятия мер по 

фактам причинения вреда жизни и здоровью 

населения, связанного с приобретением и 

использованием некачественных товаров (работ/услуг). 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

      А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 
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8.        ПК-8 Способность и 

готовность к анализу 

санитарно-эпидемиологических 

последствий и принятию 

профессиональных 

управленческих  решений по 

организации санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий и защите 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, эпидемий, 

чрезвычайных ситуаций,   

взаимодействие с органами 

исполнительной власти и  

местного самоуправления. 

ПК-8.1 Осуществляет оценку правильности 

организации проведения профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям гражданам или 

отдельным группам граждан   

     ПК-8.2  Осуществляет оценку правильности 

формирования контингентов, подлежащих 

профилактическим прививкам. 

      ПК-8.3  Владеет алгоритмом информирования 

населения о мерах профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в условиях 

чрезвычайных ситуациях. 

      ПК-8.4 Подготавливает проект постановления о 

госпитализации или об изоляции больных 

инфекционными заболеваниями, граждан, 

находящихся в контакте с инфекционными больными. 

      ПК-8.5 Осуществляет оценку полноты санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в очагах особо опасных инфекций, в 

условиях эпидемий, чрезвычайных ситуаций.   

            А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

       А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

Диагностический тип  профессиональной деятельности 

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок. 

9.  ПК-9 Способность и готовность 

к участию в проведении 

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, и др. видов 

оценок. 

 

ПК-9.1 Осуществляет оценку и интерпретацию 

результатов испытаний, измерений, исследований 

факторов среды обитания, физических факторов. 

ПК-9.2 Оформляет экспертное заключение по 

результатам исследования (измерения). 

ПК-9.3 Применяет новые методы испытаний, 

измерений, исследований факторов среды обитания. 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

      А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

      В 01.7 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологиче

ских экспертиз, 

расследований, 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 
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обследований, 

исследований, 

испытаний и 

иных видов 

оценок. 

10.  ПК-10 Способность и 

готовность к организации и 

проведению СГМ, к выявлению 

причинно-следственных связей 

в системе «факторы среды 

обитания - здоровье 

населения», к формулировке, 

оценке и проверке гипотез, 

объясняющих причину развития 

заболевания, к проведению 

оценки риска здоровью 

населения, определению 

приоритетных проблем и 

разработке управленческих 

решений для устранения 

(снижения) негативного 

воздействия факторов среды 

обитания на здоровье 

населения. 

      ПК-10.1 Выбирает и обосновывает наиболее 

информативные точки мониторинга, приоритетные 

факторы среды обитания и физические факторы 

окружающей среды, кратность выполнения 

исследований и измерений. 

      ПК-10.2 Осуществляет сбор, обработка и анализ 

базы данных СГМ, подготавливает  проекты 

управленческих решений для устранений (снижения) 

негативного воздействия факторов среды обитания на 

здоровье населения. 

      ПК-10.3 Осуществляет оценку показателей 

состояния здоровья населения, демографических 

показателей. 

      ПК-10.4 Осуществляет оценку достоверности и 

достаточности результатов наблюдений за факторами 

среды обитания и здоровья населения для целей СГМ. 

 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

      А 02.7 

Выдача 

санитарно-

эпидемиологиче

ских 

заключений. 

 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

Организационно-управленческий тип профессиональной деятельности 

Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей. Выдача санитарно-эпидемиологических заключений. Осуществление лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность. Осуществление государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и 

биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных видов продукции. 

11.  ПК-11 Способность и 

готовность к оказанию 

государственных услуг и 

проведению надзорных 

мероприятий. 

 

   ПК-11.1 Оформляет санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии / несоответствии факторов 

среды обитания, товаров и услуг. 

    ПК-11.2 Оформляет лицензии на отдельные виды 

деятельности. 

    ПК-11.3 Оформляет свидетельство о 

государственной регистрации. 

    ПК-11.4 Владеет алгоритмом осуществления приема 

и учета уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности. 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

      А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 
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населения и 

защиты прав 

потребителей. 

 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

12.  ПК-12 Способность и 

готовность к участию в 

организации и проведению 

государственного контроля в 

области санитарно-эпидемио-

логического благополучия 

населения, осуществление 

надзора на основе 

рискоориентированного 

подхода. 

      ПК-12.1 Оформляет распоряжения о проведении 

проверки (плановой/внеплановой; 

документарной/выездной), административного 

расследования. 

      ПК-12.2 Оформляет акта проверку и предписания 

об устранении выявленных нарушений. 

    ПК-12.3 Владеет алгоритмом согласования и 

проведения проверок, определенного Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и действующими законами 

Российской Федерации. 

     ПК-12.4 Обосновывает выбор объектов, 

подлежащих проведению плановой проверки, на 

основе риск-ориентированного подхода, в  заданной 

ситуации. 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

      А 01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей. 

 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

13.  ПК-13 Способность и 

готовность к участию в 

планировании, анализе и 

отчетной деятельности 

(собственной, подразделения и 

учреждения), к ведению 

деловой переписки, 

осуществлению 

документооборота, к 

применению профессиональной 

терминологии, поиску 

информации для решения 

профессиональных задач. 

ПК-13.1 Владеет навыками деловой переписки, 

алгоритмом осуществления документооборота. 

 ПК-13.2  Осуществляет разработку нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности. 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

      А04.7 

Осуществление 

государственной 

регистрации 

потенциально 

опасных для 

человека 

химических и 

биологических 

веществ, 

отдельных видов 

продукции, 

радиоактивных 

веществ, отходов 

производства и 

потребления, а 

также впервые 

ввозимых на 

территорию 

Российской 

Федерации 

отдельных видов 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 
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продукции. 

14.  ПК-14 Способность и 

готовность к оказанию 

консультационных услуг по 

вопросам санитарно-

эпидемиологического благо-

получия населения и защиты 

прав потребителей, обес-

печению своевременного и 

полного рассмотрения 

обращений граждан, принятию 

по ним решений и направлению 

ответов заявителям. 

ПК-14.1 Проводит консультации (беседы) по вопросам 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (на заданную тему)   

ПК-14.2 Подготавливает проект ответа на обращение 

(заявление) граждан. 

ПК-14.3 Владеет алгоритмом   приема граждан, 

своевременного и полного рассмотрения обращений 

граждан, принятия по ним решений и направлению 

ответов заявителям. 

А   А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

А 02.7 

Выдача 

санитарно-

эпидемиологиче

ских заключений 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

15.  ПК-15 Способность и 

готовность к применению основ 

федерального государственного 

надзора в области санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав потребителей, его 

обеспечение и  применение мер 

пресечения выявленных 

нарушений требований 

законодательства. 

      ПК-15.1 Оформляет протокол об 

административном правонарушении в отношении 

должностного лица / в отношении юридического лица. 

     ПК-15.2 Оформляет определение о месте и времени 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении   

ПК-15.3 Оформляет  постановления по делу об 

административном правонарушении. 

      ПК-15.4 Владеет алгоритмом применения мер 

административного воздействия по фактам 

выявленных нарушений требований законодательства, 

определенного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и действующими 

законами Российской Федерации. 

      С 

      Деятельность по 

проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий. 

      С 01.7 

Организация и 

проведение 

санитарно-

противоэпидеми

ческих 

(профилактическ

их) 

мероприятий. 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

Научно-исследовательский тип профессиональной деятельности 

Проведение научных исследований по совершенствованию федерального государственного контроля (надзора)  

по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья человека, по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

16.  ПК-16 Способность и 

готовность к анализу научной 

литературы, к оценке уровня 

доказательности научных 

исследований в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, к публичному 

представлению результатов в 

виде публикаций и участия в 

научных конференциях, к 

      ПК-16.1 Владеет алгоритмом проведения научно-

практических исследований.  

      ПК-16.2 Подготавливает презентационные и 

информационно-аналитические материалы, статьи, 

справки о деятельности организации. 

      ПК-16.3 Умеет работать с научной и справочной 

литературой, электронными научными базами 

(платформами). 

      А 

      Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных услуг. 

 

В Деятельность по 

 А 02.7 

Выдача 

санитарно-

эпидемиологиче

ских 

заключений. 

В 02.7 

Проведение 

социально-

гигиенического 

Профессиональный 

стандарт 02.002 

«Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела», утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 
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участию в решении научно-

исследовательских и научно-

прикладных задач.  

 

обеспечению 

безопасности среды 

обитания для здоровья 

человека.  

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия 

факторов среды 

обитания на 

здоровье 

человека. 

Федерации от 25 

июня 2015 г. № 399-н. 

 

 

 

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 32.05.01 Медико-профилактическое дело, указываются в рабочих программам 

дисциплин и практик. 

 

 



5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

Структура программы ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело 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 291 

Блок 2 Практика  не менее 42 

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 32.05.01 Медико-профилактическое дело обеспечивает 

реализацию: 

дисциплин по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

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 ОП 

ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 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».  

Программой ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело также предусмотрена 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины не включены в объем программы специалитета. 

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

практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная клиническая практика 

ознакомительная санитарно-гигиеническая практика 

Типы производственной практики: 

первично-профессиональная практика 

клиническая практика 

медико-профилактическая практика 

научно-исследовательская работа 

 

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

сдача государственного экзамена. 

 

Объем обязательной части ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело без 

учета объема государственной итоговой аттестации составляет не менее 70 процентов 

общего объема программы специалитета. 
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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 32.05.01 Медико-профилактическое 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 32.05.01 Медико-профилактическое 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 

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 32.05.01 Медико-профилактическое 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. 
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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 программы ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое 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 31.05.02 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 5 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации ОП ВО 31.05.02 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 60 процентов численности педагогических работников университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы специалитета 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП ВО 32.05.01 

Медико-профилактическое 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 ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 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 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).  
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Для отдельных манипуляций в учебном процессе ОП ВО 32.05.01 Медико-

профилактическое дело 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 32.05.01 Медико-профилактическое 

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 

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 

32.05.01 Медико-профилактическое дело определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 

добровольной основе. 

 В целях совершенствования ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

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 32.05.01 Медико-профилактическое дело обучающимся предоставляется 

http://do.chelsma.ru/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU917RU917&q=TrueConf&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjG26bAxdXwAhXswosKHdNEARcQkeECKAB6BAgBEDU
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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 32.05.01 

Медико-профилактическое дело в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе требованиям ФГОС ВО. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое дело 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 32.05.01 Медико-профилактическое 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: 

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 32.05.01 Медико-профилактическое 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 
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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 ОП ВО 32.05.01 Медико-

профилактическое дело,  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.  

10 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

Программы практик хранятся: один экземпляр (включая фонды оценочных 

средств) – на кафедрах, реализующих ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое 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. 
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12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 
Неотъемлемым компонентом ОП ВО 32.05.01 Медико-профилактическое 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 32.05.01 Медико-профилактическое 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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