


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа специалитета по специальности 32.05.01 

Медико-профилактическое дело (далее - ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России (далее – университет), представляет собой комплект 

документов, разработанный университетом на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2017 г. № 552 (зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 г. № 

47305), с учетом требований профессионального стандарта «Специалист в 

области медико-профилактического дела», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.06.2015 г. № 399н. 

 

Адаптированная ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

комплекта документов - общей характеристики, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств и методических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Адаптированная ОПОП имеет адаптационные дисциплины (модули) в 

вариативной части, позволяющие индивидуально корректировать нарушения 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся. Адаптационные дисциплины (модули) предназначены 

для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся инвалидов на формирование общекультурных / универсальных и 

при необходимости общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной 

программы. Набор данных дисциплин (модулей) определяется исходя из 

конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Они «поддерживают» изучение базовой и вариативной 

части образовательной программы и направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся, способствуя их адекватному 

профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного 

построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные 

дисциплины (модули) не являются обязательными, их выбор осуществляется 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их индивидуальных 

потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающийся 



может выбрать любое количество адаптационных дисциплин (модулей)- как 

все, так и ни одного. 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ОПОП 

ОПОП разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2017 г. № 552 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – специалитет по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.06.2015 г. № 399н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области медико-профилактического дела»»; 

 Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

 Положением об основных профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования, высшего 

образования - программам бакалавриата, программа специалитета, 

реализуемых ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России; 

 Уставом университета; 

 Иными локальными правовыми актами университета. 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Форма обучения по ОПОП – очная. 

2. Объем ОПОП составляет 360 зачетных единиц (далее – з.е.), объем, 

реализуемый за один учебный год, – не более 70 з.е. 

3. Срок получения образования по ОПОП: 



в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет; 

 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год. 

 

Объем ОПОП за один учебный год при ускоренном обучении составляет не 

более 80 з.е. 

 

4. При реализации ОПОП университет применяет электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП 

1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП (далее - выпускники), 

могут осуществлять 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 профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2. Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

 профилактический; 

 диагностический; 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы 



универсальные компетенции: 

 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни (УК-6); 

 способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); 

 способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (УК-8). 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность реализовывать моральные и правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и профилактику 

заболеваний населения (ОПК-2); 

 способность решать профессиональные задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов (ОПК-3); 

 способность 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); 

 способность оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-5); 

 способность организовывать уход за больными и оказывать первую 

врачебную медико-санитарную помощь при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового поражения, а также обеспечивать организацию работы и 

принятие профессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения (ОПК-6); 

 способность 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); 

 способность определять приоритетные проблемы и риски здоровью 

населения, разрабатывать, обосновывать медико-профилактические 

мероприятия и принимать управленческие решения, направленные на 

сохранение популяционного здоровья (ОПК-8); 

 способность проводить донозологическую диагностику заболеваний для 

разработки профилактических мероприятий с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний (ОПК-9); 

 способность реализовать принципы системы менеджмента качества в 

профессиональной деятельности (ОПК-10); 

 способность подготовить и применять научную, научно-

производственную, проектную, организационно-управленческую и 

нормативную документацию, а также нормативные правовые акты в 

системе здравоохранения (ОПК-11); 

 способность применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной 

безопасности (ОПК-12); 

профессиональные компетенции: 

 способностью и готовность к применению гигиенической терминологии, 

основных понятий и определений, используемых в профилактической 

медицине (ПК-1); 

 способностью и готовность к прогнозированию опасности для здоровья, 

трудовых и производственных процессов, технологического 

оборудования, которые могут повлиять на здоровье и самочувствие 

работников и определению рекомендаций по их планированию (ПК-2); 

 способностью и готовность к оценке состояния фактического питания 

населения, к участию в разработке комплексных программ по 

оптимизации и коррекции питания различных групп населения (ПК-3); 

 способность и готовность к проведению санитарно-эпидемиологического 

надзора за состоянием объектов производства и реализации продуктов 

питания (ПК-4); 

 способность и готовность к проведению обследований и оценке 

физического развития, функционального состояния организма, 

работоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп, 

их распределения по группам здоровья на основе результатов 

периодических медицинских осмотров (ПК-5); 

 способность и готовность к проведению санитарно-эпидемиологического 

надзора за состоянием дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (ПК-6); 

 способность и готовность к проведению санитарно-эпидемиологического 

надзора за состоянием среды обитания человека, объектов хозяйственно-



питьевого водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства (ПК-7); 

 способность и готовность к участию в проведении санитарно-

эпидемиологических экспертиз, исследований, испытаний, в том числе 

лабораторных и инструментальных (ПК-8); 

 способность и готовность к определению степени воздействия на 

организм работника вредных факторов, расследованию причин 

профессиональных заболеваний и отравлений (ПК-9); 

 способность и готовность осуществлять федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (ПК-10); 

 способность и готовность осуществлять деятельность по обеспечению 

безопасности среды обитания для здоровья человека (ПК-11); 

 способность и готовность осуществлять деятельность по проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (ПК-

12); 

 способность и готовность осуществлять деятельность по обеспечению 

функционирования органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность (ПК-13); 

 способность и готовность осуществлять деятельность по организации 

федерального государственного контроля (ПК-14). 

 

В результате освоения ОПОП выпускники овладеют трудовыми функциями, 

определенными профессиональным стандартом «Специалист в области медико-

профилактического дела»: 

Коды Трудовые функции 

A/01.7 Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей 

В/01.7 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов 

оценок  

В/02.7 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки риска 

воздействия факторов среды обитания на здоровье человека 

С/01.7 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

D/01.7 Организация обеспечения полномочий в сфере федерального 

государственного контроля (надзора) 

D/02.7 Организация, контроль, планирование и анализ деятельности органов, 

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), и 

учреждений, обеспечивающих их деятельность 

E/01.7 Обеспечение координации и полномочий в области федерального 

государственного контроля (надзора) 

 



Карта соответствия трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Специалист в области медико-профилактического дела», и типов 

профессиональной деятельности и профессиональных компетенций - 

результатов освоения ОПОП 

типы профессиональной 

деятельности 

профессиональные 

компетенции 

трудовые функции 

профессионального 

стандарта 

профилактический 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

Пк-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

A/01.7, B/01.7, B/02.7, 

C/01.7 

диагностический ОПК-9, ПК-5  

организационно-управленческий 
ОПК-11, ПК-13, ПК-

14 
D/01.8, D/02.8, E/01.9 

научно-исследовательский ОПК-11  

VI. СТРУКТУРА ОПОП 

1. ОПОП состоит из блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура ОПОП 
Объем ОПОП 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 315 

Блок 2 Практика 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Объем ОПОП 360 

 

2. Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в 

рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 

 

3. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП в объеме 2 з.е.; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов, 

которые являются обязательными для освоения и не переводятся в з.е. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья университет устанавливает особый порядок освоения 

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

здоровья. 



 

4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная 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. 

 

5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

6. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

 

7. В рамках ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

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

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

В обязательную часть ОПОП включаются, в том числе: 

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

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (дисциплина 

(модуль) «Физическая подготовка»), реализуемые в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 

программы специалитета и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема ОПОП. 

 

8. Реализация практической подготовки обучающихся, осуществляемой в 

соответствии с «Порядком организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования», а также 

государственной итоговой аттестации, не допускается с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

9. Университет будет предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по ОПОП, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 



социальную адаптацию указанных лиц. 

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

1. Общесистемные условия реализации ОПОП 

1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

 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. 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

2. Кадровые условия реализации ОПОП 

2.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

ОПОП на иных условиях. 



2.2. Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

2.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

2.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

2.5. 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). 

 

3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных ОПОП, 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 в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

3.3. 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. 



3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ будут обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. Финансовые условия реализации ОПОП. 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП 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 образования и науки 

Российской Федерации. 

 

5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОПОП определяется в рамках системы внутренней и внешней оценок. 

5.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

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

5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОПОП в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО. 

 

VIII. ДОКУМЕНТЫ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ОПОП 

1. Матрица формирования компетенций (оформлена в виде самостоятельного 

документа). 



2. Программа формирования результатов освоения ОПОП и оценки 

сформированности компетенций с учетом требований профессионального 

стандарта (оформлена в виде самостоятельного документа). 

IX. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОПОП 

Перечень документов, являющихся компонентами ОПОП, оформленных 

в виде самостоятельных документов: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 
 программы практик; 
 оценочные средства; 
 методические материалы; 
 программа государственной итоговой аттестации, включающая фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 
 справка о кадровом обеспечении ОПОП; 
 справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей и 

работников университета, деятельность которых связана с 

направленностью ОПОП; 
 справка о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников университета; 

 справка о материально-техническом обеспечении ОПОП. 
  


