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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа специалитета  (далее – ОПОП 

ВО) по направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело с направленно-

стью (профилем) Лечебное дело включает в себя общую характеристику 

ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, преду-

смотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет  

(далее – ФГОС ВО) по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 988.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 360 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Врач-лечебник». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области медицины, на основе формирования у обучающихся 

компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также 

компетенций, характеризующих способность и готовность обучающегося 

выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данной специальности. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

соответствующих перспективным требованиям государства и общества; го-

товых к результативной работе по выбранной специальности, а также ориен-

тированных в смежных областях деятельности; обладающих способностью 

эффективно работать в современных социально-экономических условиях, 

быть востребованным на рынке труда. Обучение по данной ОПОП ВО ори-

ентировано на удовлетворение потребностей Тульской области и Российской 

Федерации в целом. 
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и  сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 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) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– медицинский; 

– организационно-управленческий. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

02 

Здравоохранение  

Медицинский  - оказывать  

медицинскую помощь 

пациенту в 

неотложной или 

экстренной формах  

- проводить 

обследования пациента 

с целью установления 

диагноза  

- оказывать 

специализированную 

медицинскую помощь 

беременным 

женщинам 

- разрабатывать и 

контролировать 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

 - физические лица 

(пациенты); 

– население; 

– совокупность 

средств и 

технологий, 

направленных на 

создание условий 

для охраны 

здоровья граждан 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

распространения 

эпидемиологических 

мероприятий;  

- осуществлять уход за 

пациентами при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Организационно-

управленческий 

- ведение медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях; 

- организовать 

деятельность среднего 

медицинского 

персонала, 

находящегося в 

распоряжении 

- физические лица 

(пациенты); 

– население; 

– совокупность 

средств и 

технологий, 

направленных на 

создание условий 

для охраны 

здоровья граждан 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

стратегию действий анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; 

необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые нормы 

и принципы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, 

учитывая имеющиеся ресурсы, 

ограничения и действующие правовые 

нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии; 

характеристики, факторы и методы 

формирования команд и эффективного 

руководства ими. 

УК-3.2. Умеет использовать 

эффективные стратегии в командной 

работе и различные стили социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Владеет навыками вырабатывать 

командную стратегию, методами 

организации и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письменной 

профессиональной коммуникации; 

функциональные стили русского и 

иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы для 

представления на мероприятиях 

различного уровня 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках с 

применением современных 

коммуникативных технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

исторического и социально-

политического развития общества 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие культур в 

философском, историческом и 

социально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1.Знает основные принципы 

эффективного управления собственным 

временем; основные приемы 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития; определять 

и реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной 

деятельности; применять методики 

самооценки и самоконтроля 

УК-6.3. Владеет технологиями 

управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования 

на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение 

всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

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. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками 

по применению основных методов 

защиты и оказанию первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, 

психологические и социальные 

особенности лиц с различными 

дефектами, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия с лицами, имеющими 

различные дефекты, в том числе с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

УК-10.1. Знает основы макро- и 

микроэкономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

грамотность в различных областях 

жизнедеятельности 

в различных областях жизнедеятельности 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает понятие, сущность и 

структуру противодействия коррупции 

УК-11.2. Умеет проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 

УК-11.3. Владеет навыками  выявления 

признаков коррупционного поведения и 

его пресечения 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Этические и 

правовые основы  

профессионально

й деятельности 

ОПК-1.Способен 

реализовывать 

моральные и правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает теоретические основы 

медицинской этики и деонтологии, 

принципы взаимоотношений в системе 

«врач-пациент» 

ОПК-1.2. Умеет решать практические 

задачи по формированию культуры 

профессионального общения врача с 

пациентами, коллегами и руководством 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

аналитического анализа влияния 

профессиональной этики врача на 

качество и доступность оказания 

медицинской помощи пациентам 

Здоровый образ 

жизни 

ОПК-2. Способен 

проводить и 

осуществлять контроль 

эффективности 

мероприятий по 

профилактике, 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

ОПК-2.1. Знает основы здорового образа 

жизни 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике, формированию здорового 

образа жизни 

ОПК-2.3. Владеет навыками общения с 

пациентами и родственниками по 

санитарно-гигиеническому просвещению 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3. Способен к 

противодействию 

применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

ОПК-3.1. Знает специфические вопросы 

спорта и допинга, классификацию 

наиболее часто применяемых 

допинговых средств 

ОПК-3.2. Умеет анализировать и 

обобщать информацию по вопросам 

применения допинга в спорте 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

прогнозирования и принятия мер по 

предупреждению негативного 

воздействия допинга на здоровье 

Диагностические 

инструментальны

е методы 

обследования 

ОПК-4. Способен 

применять медицинские 

изделия, 

предусмотренные 

порядком оказания 

медицинской помощи, а 

также проводить 

обследования пациента с 

целью установления 

диагноза 

ОПК-4.1. Знает алгоритм применения 

медицинских изделий при обследовании 

пациента с целью установления диагноза  

ОПК-4.2. Умеет использовать 

медицинские изделия и проводить 

обследования пациента с целью 

установления диагноза 

ОПК-4.3. Владеет алгоритмом 

применения медицинских изделий при 

решении профессиональных задач 

Этиология и 

патогенез 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в организме 

человека 

ОПК-5.2. Умеет оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические состояния и процессы в 

организме человека для решения 

профессиональных задач  

ОПК-5.3. Владеет навыками 

использования  знаний о строении 

органов и систем для выявления 

физиологических состояний и 

патологических процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

ОПК-6. Способен 

организовывать уход за 

больными, оказывать 

первичную медико-

санитарную помощь, 

обеспечивать 

ОПК-6.1. Знает алгоритм оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

при неотложных состояниях, в т.ч. в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового 

поражения 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

организацию работы и 

принятие 

профессиональных 

решений при 

неотложных состояниях 

на догоспитальном 

этапе, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ОПК-6.2. Умеет организовать уход и 

оказать первичную медико-санитарную 

помощь на догоспитальном этапе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового 

поражения 

ОПК-6.3. Владеет навыками организации 

работы по уходу и оказанию первичной 

медико-санитарной помощи 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ОПК-7. Способен 

назначать лечение и 

осуществлять контроль 

его эффективности и 

безопасности 

ОПК-7.1. Знает этиологию, патогенез и 

критерии диагноза различных 

заболеваний 

ОПК-7.2. Умеет сформулировать 

клинический диагноз, назначить лечение 

и контролировать его эффективность и 

безопасность 

ОПК-7.3. Владеет навыками применения 

лекарственных средств при лечении 

различных заболеваний и патологических 

состояний с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни 

Медицинская 

реабилитация 

ОПК-8. Способен 

реализовывать и 

осуществлять контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациента, 

в том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ реабилитации 

и абилитации инвалидов, 

проводить оценку 

способности пациента 

осуществлять трудовую 

деятельность 

ОПК-8.1. Знает основные программы, 

медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов, в том числе индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалидов  

ОПК-8.2. Умеет определять медицинские 

показания, разрабатывать план и 

проводить мероприятия медицинской 

реабилитации пациентов, в том числе 

при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, проводить 

оценку способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

ОПК-8.3. Владеет навыками проведения 

мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов, в том числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Менеджмент 

качества 

ОПК-9. Способен 

реализовывать принципы 

менеджмента качества в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает принципы, термины и 

основные понятия в области 

менеджмента качества в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Умеет применять принципы 

менеджмента качества в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. Владеет навыками решения 

типичных, наиболее часто 

встречающихся проблемных ситуаций, в 

области менеджмента качества 

Информационная 

грамотность 

ОПК-10. Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-10.1. Знает понятие и виды 

информации; информационные системы 

в медицине и здравоохранении; 

использование телекоммуникаций в 

профессиональной деятельности  врача 

ОПК-10.2. Умеет применять полученные  

знания в работе по специальности; 

оценить достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

осуществлять анализ медицинских 

данных 

ОПК-10.3. Владеет навыками 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных 

задач в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Научная и 

организационная 

деятельность 

ОПК-11. Способен 

подготавливать и 

применять научную, 

научно-

производственную, 

проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию в системе 

здравоохранения 

ОПК-11.1. Знает научную, научно-

производственную, проектную, 

организационно-управленческую и 

нормативную документацию в системе 

здравоохранения, требования к их 

оформлению 

ОПК-11.2. Умеет применять научную, 

научно-производственную, проектную, 

организационно-управленческую и 

нормативную документацию в рамках 

своей профессиональной деятельности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-11.3. Владеет алгоритмом 

подготовки научной, научно-

производственной, проектной, 

организационно-управленческой и 

нормативной документации в системе 

здравоохранения  

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: Медицинский 

ПК-1 Способен к оказанию 

медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

(Профессиональный стандарт «Врач-

лечебник (врач-терапевт 

участковый)» (02.009), утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 

марта 2017 г. № 293н,  ТФ А/01.7) 

ПК-1.1. Знает теоретические вопросы оказания 

медицинской помощи, этапы развития и 

клинические проявления наиболее 

распространенных заболеваний различного 

профиля в неотложной или экстренной формах. 

Методы сердечно-легочной реанимации. 

ПК-1.2. Умеет оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости оказания 

ему неотложной или экстренной медицинской 

помощи. Оказывать неотложную или 

экстренную медицинскую помощь 

ПК-1.3. Владеет основными мероприятиями по 

оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояния. 

ПК-2 Способен к проведению 

обследования пациента с целью 

установления диагноза 

(Профессиональный стандарт «Врач-

лечебник (врач-терапевт 

участковый)» (02.009), утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 

марта 2017 г. № 293н, ТФ А/02.7) 

ПК-2.1. Знает общие принципы и основные 

методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функциональных 

состояний органов и систем организма 

ПК-2.2. Умеет проводить полное обследование 

пациента с целью установления диагноза 

ПК-2.3. Владеет алгоритмом проведения 

обследования пациента 

ПК-3 Способен к оказанию 

специализированной медицинской 

помощи беременным женщинам 

(Профессиональный стандарт «Врач-

лечебник (врач-терапевт 

ПК-3.1. Знает течение физиологической 

беременности и родов, клиническую картину, 

особенности течения и возможные осложнения 

в акушерской и гинекологической практике,  

протекающие в типичной форме 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

участковый)» (02.009), утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 

марта 2017 г. № 293н,  ТФ А/03.7) 

ПК-3.2. Умеет вести физиологическую 

беременность и роды, заподозрить осложнения 

беременности, гинекологическую патологию 

ПК-3.3. Владеет навыками ведения 

физиологической беременности  и принятия 

родов 

ПК-4 Способен к разработке и 

контролю профилактических 

мероприятий по предупреждению 

распространения 

эпидемиологических заболеваний 

(Профессиональный стандарт «Врач-

лечебник (врач-терапевт 

участковый)» (02.009), утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 

марта 2017 г. № 293н, ТФ А/05.7) 

ПК-4.1. Знает объективные закономерности, 

лежащие в основе распространения и 

прекращения заболеваний в коллективе, а так 

же методы профилактики инфекционных 

заболеваний 

ПК-4.2. Умеет разрабатывать комплексы 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий 

ПК-4.3. Владеет спецификой проведения 

противоэпидемических мероприятий 

ПК-5 Способен  к осуществлению 

ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях 

(Профессиональный стандарт «Врач-

лечебник (врач-терапевт 

участковый)» (02.009), утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 

марта 2017 г. № 293н, ТФ А/02.7) 

ПК-5.1. Знает принципы ухода за пациентами 

при различных заболеваниях и состояниях 

ПК-5.2. Умеет осуществлять уход за 
пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях 

ПК-5.3. Владеет навыками ухода за 

пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

ПК-6 Способен к ведению 

медицинской документации 

(Профессиональный стандарт «Врач-

лечебник (врач-терапевт 

участковый)» (02.009), утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 

марта 2017 г. № 293н, ТФ А/06.7) 

ПК-6.1. Знает особенности ведения 

медицинской документации в медицинских 

организациях  

ПК-6.2. Умеет вести медицинскую 

документацию 

ПК-6.3. Владеет навыками ведения 

медицинской документации  

ПК-7 Способен к организации 

деятельности среднего медицинского 

персонала, находящегося в 

распоряжении (Профессиональный 

стандарт «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)» (02.009), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 21 марта 2017 г. № 293н,  

ТФ А/06.7) 

ПК-7.1. Знает вопросы организации 

деятельности среднего медицинского 

персонала 

ПК-7.2. Умеет организовать работу среднего 

медицинского персонала 

ПК-7.3. Владеет методами управления средним 

медицинским персоналом 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами 
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достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной картой 

формирования компетенций. 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология и педагогика УК-4, УК-6 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-

6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в 

современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной 

деятельностью и бизнес 

планирование 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции в медицине 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-

11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы организации 

индивидуальной и командной 

профессиональной деятельности 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-

6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Физика, математика УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Информатика ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-

10.3 

Основы терминологии УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Латинский язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

История медицины УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Медицинская информатика 

 

 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-

10.3 

Химия 

 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Биоорганическая химия УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Биохимия УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Медицина катастроф ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Анатомия ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Гистология, эмбриология, 

цитология 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Нормальная физиология ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Микробиология, вирусология ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Иммунология ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Фармакология ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая 

анатомия 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Патофизиология, клиническая 

патофизиология 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Гигиена ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения 

ОПК-9, ОПК-11 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-

11.3 

Психотерапия и основы 

психосоматики 

УК-1, ОПК-7 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Медицинская реабилитация ОПК-3, ОПК-8 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Клиническая фармакология ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Дерматовенерология ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Неврология, медицинская генетика, 

нейрохирургия 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Психиатрия, медицинская 

психология 

УК-1, ОПК-7 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Оториноларингология ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Офтальмология ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Судебная медицина, судебно-

медицинская экспертиза 

ОПК-4, ОПК-5 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Акушерство и гинекология ОПК-1, ОПК-7 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Биология ОПК-5, ОПК-10 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-

10.3 

Педиатрия  ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Пропедевтика внутренних 

болезней, лучевая диагностика  

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Основы физических методов 

диагностики  

УК-1, ОПК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Профессиональные болезни ОПК-4, ОПК-7, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-11 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-

11.3 

Эндокринология ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Госпитальная терапия  ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Инфекционные болезни  ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Фтизиатрия  ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Частная анатомия, рентгенанатомия ОПК-5, УК-1 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Общая хирургия, лучевая 

диагностика  

ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия 

ОПК-5, ОПК-7 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Факультетская хирургия  ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Урология ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-7 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Госпитальная хирургия, детская 

хирургия 

ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Стоматология ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Травматология, ортопедия ОПК-4, ОПК-7 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Нейрофизиология ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Основы доказательной медицины УК-1, ОПК-10 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-

10.3 

Биоэтика УК-5, ОПК-1 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

   

Функциональная диагностика ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Современные методы диагностики 

и лечения 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Лабораторная диагностика ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Клиническая физиология ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Факультетская терапия  ПК-1, ПК-2, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Поликлиническая терапия  ПК-1, ПК-2, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Сестринское дело ПК-5, ПК-7 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Онкология, лучевая терапия ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Эпидемиология ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии 

ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика 

(Ознакомительная практика) 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) 

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-

10.3 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 

должностях младшего 

медицинского персонала) 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 

должностях среднего медицинского 

персонала) 

ПК-5, ПК-7 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 

должности фельдшера) 

ПК-2, ПК-7 

 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Производственная практика 

(Практика терапевтического 

профиля) 

ПК-1, ПК-2, ПК-6 

 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Производственная практика 

(Практика акушерско-

гинекологического профиля) 

ПК-2, ПК-6 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Производственная практика 

(Практика хирургического 

профиля) 

ПК-1, ПК-2, ПК-6 

 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Производственная практика 

(Практика поликлинического 

профиля) 

ПК-2, ПК-6 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Производственная практика (Прак-

тика по неотложным медицинским 

манипуляциям) 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-

10.3,  

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-

11.3,  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 



19 
 

 

 



20 
 

 

 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федершrьное государственное бюджетное 
_

образовательное r{реждение высшего образования

<Тульский государственный университет>>

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ОЬЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ

основной профессиональной образовательной программы- 
urra-"io обрч,о,ч,"" - программы специалитета

Утвержд ено решением Ученого совета

го государ ственного университета
ня202| г., протокол Nч 13

О.А. Кравченко

по специальности

31.05.01 Лечебное дело

с направлеЕностью (профилем)

Лечебное дело

Идентификачионный номер образовательной программы: 3 1 050 1 -0 1 -2 1

Тула 2021 гол



2

1. Пункт 4.2 раздела <4 fLпанируемые результаты освоения опоп во>

ОХОПОП изложить в следующей редакции:-' - 
чц.z Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие

формированию в резуrrьтате освоения опоП ВО, и индикаторь1 их достиже_

ния:

Код и напменоваIrие индикатора

достижеяия общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование
общепрофессиояальной

компетенции

наимеяование
кдтегории
(группы)

общепрофессио-
нальных

компетепций ОПК-1.1. Знает теоретические

медицинской этики и деонтологии,
взммоотношений в системе

((в ч-пациент)

осЕовы

приЕципы

ОПК-1.2. Умеет решать
задачи по формированию культ}ры про-

фессионального общения врача с паци-
оводствоментаN{и, коллегами и

практические

ОПК-1.3, Владеет ЕавыкаI\,tи ш{

ского анаlIиза влияния профессиона,ть-

ной этики врача на качество и доступ-

ность оказания медицинской помощи па-

циента}4

алитиче-

ОПК-l.Способен реали-
зовывать морtшьные и
правовые Еормы, этиче-

ские и деонтологические
приЕципь1 в профессио-
на-ltьной деятельяости

этические и
правовые основы
профессиона,чь-
ной деятельности

опк_2.1
жизни

Знает основы здорового образа

Умеет осуществJuIть контроль
приятий по профи-

лактике, формировшtию

опк_2.2
эффективности меро

здорового об-

а жизЕи
ОПК-2.3. Владеет навыками

пациентами и родственниками по сани_

свещениюпта но-гигиеническо

общения с

оПК-2. Спосо
дить и осуществJIять
контроль эффективности
мероприятий по профи-

лактике, формированию
здорового образа жизни
ц санитарно-

гигиеничоскому просве-

щеЕию населения

бен прово-

спорта и допиЕга, классификацию наи-

более часто применяемьй допиЕговых

опк-3.1. Знает специфические вопросы

с едств
ОПК-З,2. Умеет анализировать и

щать информацию по вопросам приме-
обоб-

неI{ия допиЕга в спо
ОПК-3.З. Владеет навыками прогн

вания и принятия мер по предупрежде-

нию негативItого воздействия допинга Еа

озиро-

здо вье

ОПК-3. Способен к про-

тиводействию примене-

ния допиЕга в спорте и

борьбе с ним

Здоровый образ
жизни

ОПК-4.1. Знает а;rгоритм прим

медициЕск}тх издеrшй при обследовании
становления диагнозапаr(иента с целью

енения

опк-4.2. Умеет использовать ме

ские изделия и проводить обследоваяия
стаЕовления диагнозапациента с целью

дицин_

ОПК-4, Способен при-
менять медицинские из-

делия, предусмотренные
порядком оказания ме_

дицинской помощи, а

водить обсле-также

,Щиагностические
иIiстр}ъ{ентаJIь-
ные методы об-
следования



)

Код и наименование индикатора

достижения общепрофессиональвой
компетенции

Код и наименование
общепрофесслrональной

компетенции

наименовапие
категории
(группы)

общепрофессио_
ндльяых

компетенций ОПК-4.3. Владеет zшгоритмом

ния медицинских изделий при решении

примене-

ссионaulьных задачп

дования пациента с це-

лью установлеяия диаг-
ноза

ОПК-5.1. Знает морфофlнкчиовальные,
огические состояния и патологи-

физиол
ческие цессы в ганизме человека

ОПК-5.2. Умеет оценивать мор

ессиональньtх задач

фофуrк-

ОПК-5.З. Владеет навыкаI\4и

ния знаяий о строении органов и систем

для выявления физиологических состоя-

ний и патологических процессов в орга-

низме человека длJI рошения профессио-

нальЕьIх задач

использова-

ОПК-5. Способеtr оцеЕи-

вать морфофункчио-
наJIьные, физиологиче-
ские состояния и патоло-

гические процессы в ор_

ганизме человека для

решения профессио-
нальньIх задач

этиология и пато-
генез

ОПК-6.1, Зпает а,чгоритм о

вичной медико-санитарной помоЩи при

неотложньIх состояниях, в т,ч, в услови-
ях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в

очагах массового п

казаЕия пер_

зать первич}r),ю медико-санитарн),ю по-

мощь на догоспитальЕом этапе в услови-
ях чрезвьнайных ситуачий, эпидемий и в

ОПК-6.2. Умеет организовать }ход

ияочагах массового по

и ока-

ОПК-6.3. Владеет вzшыкаI,1и о

работы по уходу и оказанию

медико-санитарЕой помощи

рганизации
первичпой

ОПК-6. Способен орга-

низовывать уход за

больными, оказывать

обеспечивать организа-

цию работы и прииятие

профессиональньж ре-
шений при неотложвых
состояItиях на догоспи-
таJIьном этапе, в услови-
ях чрезвьтчайных ситуа_

ций,эпидемийивочагах
массового п

медико-
помощЬ,

первичн}'Iо
санитарную

Первичнм меди-
ко-санитарнм
помоць

ОПК-7.1. Знает этиологию, патоге

критерии диагноза различIlых заболева-

нии

нез и

оПК-7.2. Умеет
ческий диагноз,
контролировать
безопасность

сформулировать клини-
назЕачить лечение и

его эффективность и

ОПК-7.3. Владеет навыками примен

лекарственЕьD( средств при лечеЕии раз-

тм.*rьп< заболевшшй и патоломческих

состояний с учетом диагноза, возраста и

ения

клинической ны болезни

оПк-7. Способен назна-

чать лечение и осущест-
BJUlTb коItтроль его эф-

фективности и безопас-

ности

заболе-
состоя-

Лечение
ваний и
ний

пионаJ,lьные, физиоломческие состояния

и патологические состояния и процессы

в организме человека для решения про-



4

Код и наименоваIrие индикатора

o*r"*""rn, общепрофессиояальной
компетенции

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

напменование
категории
(группы)

общепрофессио-
нальных

компетенций бпк-в.t. Знает основные

медицинские показшIия и противопока-

зания к проведению мероприятий меди-

цинской реабилитации пациентов, в том

числе индивидумьной программы реа-

программы,

билитации или абилитации инвалидов

ОПК-В,Z. Умеет опредеrять м

показаяия, разрабатывать план и прово_

дrru r.ропir"rия медицинской реабили-

тации пациентов, в том Iмсле при реали-

зации иЕдивидуальной программы реа-

билитшIии или абилитации инваJIидов,

до

таенптис ацибо онс оспоцов енкудитьпро остьеятельндествлять

едицинские

ОПК-8.3, Владеет trавьками

мероприятий медицинской ре

пшIиентов, в том тмсле при

индивидуальЕой программы

проведения
абилитации

решIизации
реабилита-

ции или абилитации инвалидов

зовыватъ и осуществJlять
контроль эффективности
медицинской реабилита-
ции пациеЕта, в том !мс-

ле при реализации иЕди-

видуальных програI\4м

реабилитации и абилита-

ции иЕвчIлидов, прово-

дить оцеrrку способности
пациеI]та осуществJlять
трудовую деятельность

оПК-8. Способен реали-Медицинскм
реабилитация

ОПК-9.1. Знает принципы,

основные понятия в области меяеджмен-

та качества в профессиональяой деятель-

ности

термины и

Умоет применять приЕципы

мgЕеджмента качества в профессиональ-
опк-9.2.

ной деятельЕости
ОПК-9.3. Владеет вавыками р

пичньж, наиболее часто встречающихся

проблемньrх ситуаций, в области ме-

ешения ти-

неджм ента качества

оПК-9. Спосо
зовывать принципы ме-

неджмента качества в

профессиона.llьной дея-

тельности

бен реа.пи-Менеджмент
чества

ка-

мации; информационЕые системы в ме_

дициЕе и здравоохранении; использова-

ir" ,.п.*оЙrуникаций в профессио-

оПк-10.1. Звает понятие и виды инфор-

нальной деятель ности в ача

ОПК-10.2. Умеет применять

знания в работе по специаJIьности; оце-

нить достоверЕость информаuии, сопос-

таlвляя различные источники; осуцеств-

пол)п{еЕные

лять анализ медицинских даЕньIх

ОПК-10. Спо
нимать принципы рабо-
ты современных инфор-

мдIионньв техяологий и

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности

собен по-
Информационная
граI\.tоТность



5

Код и наименование индикатора 
_

достия(ения общепрофессиопальноц
компетепции

Код и наименовапие
общепрофессиональной

компетевцяи

наименовапие
категории
(группы)

общепрофессио-
нальных

компетенций

фессиона,rьной деятельности с учетом

iр.боuап"И информаuионной безопасно-

сти

о-ользиспнавыкамиВладеетз1 0пко
иаоблии фбн гро ных,н о ациием ф рмваЕи
икоесчгиои лобмедиков,кихс рсоресу онноо ациинф рмгииоолтермин

яи длгио ре-олхнт}t}lbIxоммко уникаци овоеисв прчзаданьIхтс андаеЕия ртlп

о-нау{Еанаетнз1 учную1пко
ганиорственнзвод уюиопр

в-ати\{они рсене члав куюоннозаци упр
естем здравосинтациюон д кумую евиюоихкеЕияо

ОПК-11.2. Умеет прим

на}пrЕо-производственную, проеюнУо,

оР.u"".uurО'"О-}ПРаВЛеНЧеСКУ" : л:::;
*Ъr"ч*,1- док}меятацию в рамках своеи

п ссионаIьной деятельности

енять Еа)чную,

Владеет аJ,lгоритмом

научной,
пDоизводственной. проектной, организа-

ч"о*"о-упрu"пенческой и нормативнои

докумеятации в системе здравоохране-

ния

подго-
ваrIно-опк-l1.з.

товки

оПК-11. Спос
готавливать и применять
Hayt{HlTo, пау{но-

производственЕую, про-

ектн}'ю, организационно-

управленческ},ю и нор-

мативную док}ъ(ентацию
в системе здравоохраЕе-
ния

обен под-
Науlная и
организационнм
деятельЕость

)).

компетенций) охопоп
2. Таблиuу раздела <5 Карта формирования

изложить в след),ющей редакции:
( Коды индикаторов

достижения компетенццйr

формируемых элементом
опоIIво

Коды компетен-
чий, формируемых
элементом Опоп

во

наименование элемешта Опоп
ВО в соответствии с учебным

планом
лиБлок 1. сципли ны мо
вопопоьастчнь аятелязаоб
ук_1.1, ук-1.2, ук-l.з
ук_5.1, ук_5.2, ук_5.3

YK-t, yK-s
Философия

3ук 55 2ук5куук_5ия РоссииИс 5 зук5 2укк 5уук-5всеобцм исто з4ук2-4ку1-4ук_4анный языкИно 38ук281 ук8ук-8,lисноятельезн,{и едсо тьпаснезБ о ,7
3ку2,7ук,7

1куаиспоФизическая ль ук_7.1, ук-,7.2, ук-7.3ук_7Физическм культура и спорт

тивные мо ли

(элек-

проектн}то,

в

ук-7



6

Коды иядпкаторов
достижеяия компетенций,

формируемых элементом
опопво

Коды компетен-
циЙ, формируемых
элементом Опоп

во

наименование элемеята Опоп
ВО в соответствии с учебным

планом
ук-2.1, ук-2.2, ук_2.3,

_10.1, ук_10,2, ук-10.3ук-2, ук-10экономика

ук-4.1, ук-4,2,
ук_6.2, ук-6.з

ук_4.з,
к-6.1,

ук-4, ук-6
Психология и педагогика

4 32-4 укукi-4ук-4
е.qовая комм ация

ук-5.1, ук-5.2, ук_5,зук-5Социальные и политические иЕ

тугы и процессы в современЕом
сти-

обществе ук_1.1, ук-1.2, ук_1.3,
-2.|, ук-2.2, ук-2.з

ук_1, ук-2
Управление проектно
стью и бизнес пл

й деятельно-
ани вание

ук-9.1, ук-9.2, ук_9.зук_9Основы дефекгологии в социальЕо
оЕмьноиип

и

,1

1

ук-2,2, ук-2,3,
1

ук 2
yк_li.2, ук_11,3

ук-2, ук-11
Правоведение и противод
к

ействие

ции в медициЕе ук-3.1, ук-3.2,
ук_6.1, ук-6.2, ук-6.3

ук_3.з,ук_3, ук-6
Основы организации иЕдивиду

ной и командной профессионмь-
аJIь-

ной деятел ьности 1 3ук2к i1 у1куук_1Физика, математика l з0пк0 о1пк )о11 0пкоопк-10Иg ка -4к 32-4 у1-4 укукук_4минологииосновы з_4к-4 2 уук4 iукук-4латинский язык
5 21 ук5ук-5медициныИсто зi 0пко1 20пко10пк 1оопк-10матикаМеди цинская ин i зук1 2ук1 1укук_1Химия 1 зукк 1 2у1к 1уук-1ганическаJI химияБи 1 зук21 укук_1Биохимия 6 3пко2-6пко1-6пкоопк-6Медицина катас 5 зо кп5 2опк5 1пкоопк-5Анатомия опк_4.1, опк-4. 2, опк_4.3,

пк-7.1, олк-,7.2, опк-7,зопк-4, опк-7
Топографическая анатомия и опе-

ативнм хи гия опк-5.1, опк-5.2, опк-5.3опк_5Гистология, эмбриология, цитоло_

гия 5 Jпко2пк 5оlпк 5
изиологияальншI 5 зкп5 о2пк5 о1пкоопк_5логияология, вм 2 3опк2 2пкок 2 1поопк_2ологияИмм 7 зопк,7

2о1 пк,7пкопк-7макология опк_5.1, опк-5 ,2, опк_5.3опк_5Патологическм анатомия, клини-
огическм анатомияческаrI патол опк-5.1, опк-5.2, опк-5.зопк-5Патофизиология, кJIиническая па_

изиологйя к 2 3о2 п2пкоlк 2поопк-2Гигиена опк-9,1, опк-9.2, опк-9.з,
опк_1 1.1, опк-1 1.2, опк_1 1.3

опк-9, опк-11Обцественное здоровье и здраво-

охранение, экоЕомика здравоохра-

нения ук-1.1, ук-1.2, Ук_t.з, опк-7.1
опк-7.2, опк-7.з

ук_1, опк-7Психотератlия и осЕовы психосома-

тики 3 зпк3 о2опк3 1пкоопк-3 опк-8Медицинскм илитация

ук-5.3

опк-5



Коды индикаторов
достпжения комп€тOццийl

формпруемых элементом
опопво

Коды компетен-
чий, формшруемых
элементом Опоп

во

наименование элемента Опоп
ВО в соответствии с учебным

планом
3к 8по2пк 8о8 1пко

7 зпк7 о2пк,7 о1пкопк-7макологияклиническм 7 зо кп,|
2пко,7пкоопк-7логиятовеЕ пк-5.1, опк-5.2,

опк_7.1, опк-7.2, опк_7.3,
опк_5.з,

опк-8.1, опк-8,2, опк-8.3

опк-5, опк-7,
опк_8

Неврология, медициЕскм генетика,

нейрохирургия

ук-1.1, ук-1.2, ук_l.з,
опк-7.1, опк-7.2, опк_7.3

ук-1, опк-7Психиатрия, медицинскм психоло-

гия пк-4.1, опк-4.2, опк_4.з,
опк_7.1 опк_7,2 опк_7.3

опк-4, опк-7Оторинолариягология
,7

3о2 пкк 7по1пк 7оопк_7а",Iьмологияо опк_4.1, оПк-+.z, опк-4.з,
опк-5.1 опк-5.2 опк-5,3

бпк-+, опк-s
Сулебпая медицина, су

а
дебно-

медицинскм эксп ГK_t.t, опк-1.2, опк_l.з,
опк_7.1 опк-7.2 опк-7.3

бпк_t, опк-т
Акушерство и гинекология

зI! 5о2 п5пко1пк 5оопк_5Биология опк-4.1, опк -4.2, опк_4.з,
опк_7.1 опк_7.2 опк-7.3

бпк_+, опк-т
Педиатрия

опк-5.1, опк-5.2, опк-5.зопк_5Пропедевтика вн}треЕl{их
неи,

болез-

диагностика _1.1, ук_1.2, ук-1. 3,

опк-5.1, опк-5.2, опк_5.3
ук-1, опк-5Основы физических методов диаг-

ностики опк-4.1, опк-4.
опк-7.1, опк-7.2, опк_7.з,
опк_11.1, опк

2, опк-4.3,

-11^.2 опк_11.з

опк-4, опк- ,7,

опк_11
Профессиональные болезни

опк-4.1, опк-4.2,
опк_7.1, опк-7.

опк-4.3,
опк_7.зопк-4, опк-7

опк_4.1, опк-4.2, опк-4.3,
опк-7.1, опк опк_7.3

опк_4, опк-7
Госпитальная терапия

пк_4.1, опк-4.2, опк_4.з,
опк-7,1, опк_7.2, опк-7.3

опк_4, опк-7Ивфекционные болезни

опк-4.1, опк -4,2, опк-4.3,
опк-7.1, опк_7.2, опк_7.3

бпк-+, опк-тФтизиатрия

опк-5.1, опк-5. 2, опк_5.з
ук-1.1, ук-1.2, ук-1.3

опк_5, ук-1Частнм анатомия, рентгеfl анатомия

опк_4.1, опк-4,2,
опк_7,1, о

опк-4.з,
пк-7,2, опк_7.3

опк_4, опк-7
Общая хирургия, лучевм диагно-

пк-5.1, опк-5.2,
опк-7.1, о

опк_5.3,
пк-,7.2, опк-7.з

опк-5, опк-7Анестезиология, реанимация, иЕ-

теЕсивншI т ия
опк-4.1, опк-4. 2, опк_4.3,
опк-7.1, опк_7.2, опк_7.з

опк_4, опк-7
Факультетская хирургия

опк_1.1, опк-1
пк_4. 1, опк-4.2, опк_4.з,

2, опк-l.з,

опк-7.1 опк-7,2 опк-7.3

0пк-t, опк-+,
опк_7

Урология

опк-4.1. опк
опк-7.i, о

-4.2, опк-4.3,
пк_7.2, опк_7.з

опк-4, опк-7Госпитальная хирургия, детскбI
гияхи 3-4кп4 о2пко1-4пкоопк_4,стоматология

7

Эндокринология

стика

опк-7
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Колы индикаторов
достижения компетенций,

формируемых элементом
опопво

Коды компетен-
ций, формируемых
элементом Опоп

во

наименование элемента опоп
ВО в соответствии с учебпым

плапом
,7

зо2 пкпк ,7,7 о1пко
опк-4.1, опк-4.2,
опк_7.1, опк-7.2,

опк-4.3,
опк-7.3

опк-4, опк-7Травматология, ортопедия

зпк 5о2пк 5о5 1пкоопк-5изиологияНе ук_1.1, ук-1.2, ук-
опк_10.1, о

1.з

пк-10.2, опк-10,з
ук_1, опк-10Основы доказательной медицины

ук_5.1, ук-5.2,
опк_1.1, опк-1

ук_5.з,
2 опк-l,зук-5, опк-1Биоэтика

емаяЧасть ОПОП ВО, о м
еш иHIlяот оын хьателвазообамикниаст
2 з2 пк21 пк2пкпк_2Ф кциональнtш диагностика

пк_2.1, пк-2.2, пк-2,зпк-2Современные методы диагностики

2 зпк22пкi2пк
Лабо uaш диагностика 2 з2 пк2кп2 1пкпк-2изиологияклиническая пк-1.1, пк-1.2,

пк_2. 1, пк-z.2, пк-2.3,
пк-1.3,

-6.1, пк-6.2,

пк_1, пк-2, пк-6
Факультетская терапия

1 .1,
2.1,
6.1,

пк_1.2, пк-l.з,
пк-2.2, пк-2.з,

пк

пк пк_6.2 пк_6.3

пк_1, пк-2, пк-6
Поликлиническая терапия

_5.1, пк_5.2, пк-5.3,
-7.1, пк-7.2, пк-7.з

пк-5. пк-7Сестринское дело

6 зп2 кк 66 п1пк
овкология. апияваJI J-4пк-4 2пк1-4пкпк-4Эпидемиология пк-1.1, пк-1.2,

_3.1, пк-3.2,
пк-l.з,
пк_3.з

пк_1, пк-зНеотложные состояния в акушерст-

ве и гинекологии
Блок 2. П aKTIlKa

по вопочя стьанаьзя атслбо
ук-1.1, ук-1.2, ук-1.3yK-l

Учебная практика (ознакомитель-
актиканая опк-10.1, опк-l0. 2, опк_l0.3

исследовательская работа (получе-

ние первичI]ьгх навыков науqЕо-

Учебнм практика (Научно-

исследовательской
, ук_6.2, ук-6.3,
0.1, опк_10.2, опк-10.3

yK-6.i
опк_1

ук_6, опк-10Производственная праюи
тика по полу{ению профе
ньгх 1т"tений и опьrга профессио-

наltьной деятельности на должво_
стях млаJIшего медицинского пер-

ка (Прак-
ссиональ-

сонала
емаячасть опоп Во, инишенот оЕь ыхателвазообаминикасто ми

пк_5.1, пк-5.2, пк-
пк-7.1, пк-7.2, пк-7.3

5.3,пк_5" пк_7Производственнм практика
,r*u по .rопуr"нию профессиона"rь-
ньгх 1мений и опьrга профессио-

нальной деятельности на должно-
стях среднего медицияского персо_

нала

(Прак-

и лечения
пк-2

пк-6.з

пк-6

опк_10
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Коды индикаторов
достижения комп€т€пцпйl

формпруемых элементом
опопво

Коды компетен-
цrrй, формируемых
элементом Опоп

во

наименование элемента опOп
ВО в соответствии с учебным

планом

пк_7.1, пк-7.2, пк-7.3
пк-2.1, пк-2,2, пк-2.3,пк_2, пк-7Производственнful практика

тика по полг{ению професс

ньгх }мений и опыта профессио-

нальной деятельности на должно_

(Прак-
иональ-

сти ельдш
пк_2.1, пк-2.2, пк-2,з

вате
f)в cTBeHHarlп из дро

аботааJIкльсоо |1 едсслн _1.1, пк_1.2, пк-1.3,
к_2.1, пк_2.2, пк-2.3,

пк-6.2, пк-6.3-6.1,

пк-1, пк-2, пк-6
ПроизводственЕаш практика
тика терапевтического проФ

(Прак-
иля)

пк_2.1, пк-2.2, пк-
пк-6.1, пк-6.2, пк-6.3

,1
пк-2, пк-6ПроизводственнаJI практика

тика акушерско-гинекологического
иляп

(Прак-

_1.1, пк-1
-2.1, пк-2

пк_6.1, пк-6

, пк-l.з,
, пк-2.3,
, пк-6.3

2
2
2

пк_1, пк-2, пк-6акrика (Прак-
профиля)

Производственная пр

тика хир}ргического

_2.1, пк_2.2, пк-
пк-6.2, пк-6.3

,,l
пк-6.1,

пк-2, пк-6
поликлинического и"qя(J

апajl (практвеннизво раюикдспро
тика пк_i.1, пк-1.2, пк_1.3пк-1Производственнaш практика
тика по неотложным медицинским

(Прак-

манип ляциям
Блок 3. Го да енная итоfовая аттестация

к_1.1, ук-1.2, ук-
2.1,ук-2.2,ук-2.з

ук_3.1, ук-з.2, ук-з.3
-4.1, ук-4.2, ук-4.з

ук-5,1, ук-5.2, ук-5,з
к-6.1, ук-6.2, ук-6.з

ук-7.1, ук-7.2, ук-7.3
опк-1. l, опк-1.2, опк-1.3,
опк_2.1, опк-2.2, опк_2.3,
опк-3.1, опк-3.2, опк-3.3,
опк-4.1, опк-4.2, опк_4,3,

пк-5. 1, опк-5.2, опк-5.з,
опк_6. 1, опк-6.2, опк_6.3,
опк-7. 1, опк-7.2, опк_7.3,
опк_8.1, опк-8.2, опк-8.3,
опк-9.1, опк-9.2, опк-9.3,
опк- 1 0.1, опк-10.2, опк-10.3,
опк-1 1.1, опк-1 1.2, опк-1 1.з,

-1.1, пк-1.2, пк-1.3,
пк-2.1, пк-2.2, пк-2.з,
пк-з. 1, пк-з.2, пк-3.3,
пк-4. l, пк-4.2, пк-4.з,
пк_5.1, пк-5.2, пк-5.3,

6.1, пк-6.2, пк-6.з,

1.з

пк-7.1, пк_7.2, пк-7.з

YK_t, yK-z, ук-з,
ук_4, ук-5, ук-6,
ук_7, ук-8, ук-9,
ук_10, yK-l1, опк-
1, опк-2, опк-3,
опк-4, опк-5,
опк-6, опк-7,
опк-8, опк-9,
опк_10, опк-11,
пк_1, пк_2, пк-3,
пк_4, пк-5, пк-6,
пк-7

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзаN{ена

лп(Da льтативные дисцппл ины м

пк-2практика (Науч-
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коды индикаторов
дости2кепия компетепцийr

формируемых
опоп

элементом
во

Коды компетен-
чий, формируемых
элементом опоп

во

наимепование элемента опоп
ВО в соответgrвии с учебным

планом
ук- 7 3ук7 .2ук,7 lук-7валеология -2.1,ук-2.2, ук_2.зук-2Ъведение в проектную деятель-

ность ))

3. Вышеперечисленные измеЕения и дополнения в охопоП вступают

в сиJry с 1 сентября 202t r,
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