


Содержание 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................... 3 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ......................................................... 4 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА ........................... 4 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА .................................................................................................................. 6 

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ................ 8 

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ................................................................................................................ 11 

 



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее - ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее – 

Университет) по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (далее - ФГОС ВО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

1.2.Нормативныедокументы 

 Федеральный законот 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета)" (далее–ФГОС ВО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" Российской Федерации (далее–

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015г. №1383. 

 

1.3. Используемые сокращения 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОСВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

  



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Получение образования по программе специалитета допускается только в 

образовательной организации высшего образования. 

2.2. Обучение по программе специалитета осуществляется в очной форме 

обучения. 

Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации 

программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

2.3. Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 6 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения устанавливается не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения.  

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 з.е. 

2.4. Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

2.5. Направленность программы – Лечебное дело. Профиль – широкого профиля. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

физические лица (пациенты); 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: 

медицинская; 

организационно-управленческая; 



научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние 

их здоровья; 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 

здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 

пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 

ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 



соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных 

результатов; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской 

реабилитации и профилактике. 

 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

4.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции 
 

4.1.1.Общекультурные компетенции выпускников 

Таблица 1.1 

Код и наименование общеобразовательной компетенции 

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

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-2) 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК- 3) 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4) 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5) 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-6) 

готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7) 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8) 

 

4.1.2.Общепрофессиональныекомпетенциивыпускников 

Таблица 1.2 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4) 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 



предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5) 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6) 

готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7) 

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8) 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9) 

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи (ОПК-10) 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11) 

 

4.1.3.Профессиональныекомпетенциивыпускников 

Таблица 1.3 

Код и наименование профессиональной компетенции 

медицинская деятельность 
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

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

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2) 

способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3) 

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4) 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5) 

способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6) 

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведении 

медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-7) 

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами 

(ПК-8) 

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9) 

готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10) 

готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11) 

готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12) 

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации (ПК-13) 

готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14) 
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готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15) 

готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-16) 

организационно-управленческая деятельность 
способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-17), 

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-18) 

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-19) 

научно-исследовательская деятельность 
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-20) 

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

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану здоровья 

граждан (ПК-22) 

4.2. При разработке программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы специалитета. 

 

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

5.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

5.2. Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждённом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы специалитета 

Таблица 2 
Структура программы специалитета Объем программы специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 324 

Базовая часть 288 

Вариативная часть 36 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

33 

Базовая часть 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Объем программы специалитета 360 
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5.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся с учетом 

специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и 

практик, относящихся к базовой части программы специалитета, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

основной образовательной программы. Набор дисциплин (модулей) и практик, 

относящихся к базовой части программы специалитета отражается в учебном плане. 

5.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы специалитета. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно и зафиксирован в учебном плане специалитета, а также в рабочих 

программах.  

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

рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета в 

объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных 

дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов.  

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения 

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

здоровья. 

5.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

специалитета, определяют в том числе специализацию программы специалитета. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО и зафиксированном в учебном плане специалитета, а также в 

рабочих программах. 

Вариативная часть сформирована в соответствии с современным состоянием 

рынка труда и запросами работодателей. 

Перечень дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части: 

 Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

 Основы симуляционной медицины 

 Биоэтика и деонтология 

 Неотложная помощь 

 Сосудистая хирургия 

 Гематология 

 Русский язык и культура речи 

 История медицины 

 Правоведение 

 Элективные дисциплины  по физической культуре и спорту  

 Медицинская конфликтология 

 Основы конфликтологии 

Дисциплины по выбору: 

 Развитие коммуникативной компетенции в курсе изучения иностранного 



языка 

 Основы переводоведения 

 Деловой английский язык 

 Аллергология и иммунология 

 Основы аллергологии 

 Функциональная диагностика 

 Ультразвуковая диагностика 

 Гериатрия 

 Геронтология 

После выбора обучающимся специализации программы набор соответствующих 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

5.7. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 

входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

клиническая практика. 

Способ проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

клиническая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная.  

Учебная и (или) производственная практики проводятся в профильных 

организациях. 

5.8. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена.  

5.9. 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. 

5.10. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам, с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

5.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули) составляет не более 30 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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При выборе мест прохождения практик для обучающихся, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

требований их доступности учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

6.1.1. Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".  

6.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

N 20237). 

6.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составляет не менее 50 процентов от 
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общего количества научно-педагогических работников организации. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета. 

6.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 

процентов. 

6.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

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

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, составляет не менее 65 процентов. 

6.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 10 

процентов. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета. 

6.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ Помещения для самостоятельной Оснащенность 



п\п работы 

1.  Кафедра биологической химии с курсом 

клинической лабораторной диагностики 

ФДПО. Каб. № 415, 4 этаж Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся (г.Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.9,) 

25 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду Организации 

2.  Научная библиотека. каб. 309. З этаж 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся. (г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34, к.2) 

20 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду Организации 

3.  Кафедра патофизиологии. Помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся (г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 13, 2 этаж) 

10 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду Организации 

4.  Кафедра общей и фармацевтической 

химии. каб. 12., 2 этаж.  Помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

г. Рязань, ул. Маяковского 105 

20 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду Организации 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

6.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

6.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета. 

 

Перечень договоров ЭБС 

Таблица 4 
Договор на оказание услуг по обеспечению доступа к наукометрической реферативной базе данных 

«Scopus» компании Elsevier № 154/223 от 18.12.2017г. г. Рязань. с «18» 12. 2017г. по «30» 11. 2018г. 

Доступ к БД Scopus в 2018 году в рамках централизованной подписки по проекту Минобрнауки 

России на декабрь 2018 г. Договор № 954 

Договор на оказание услуг доступа к базе данных Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» для высшего образования и среднего профессионального образования для обеспечения 

учебного процесса в университете  № 179/223 от 07.12.2017г. г. Рязань. с «01» 01. 2018г. по «31» 12. 

2018г 

Договор об информационной поддержке образовательного процесса Учебного заведения от 21 мая 

2012г. г.Рязань Доступ к информационным ресурсам Сети Консультант Плюс. с 21 мая 2012г –до 

расторжения с одной из сторон 

Соглашение о сотрудничестве от 09 февраля 2018г. г. Санкт-Петербург по предоставлению доступа 

пользователям к фондам Президентской библиотеки 



Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ от 01.12.2017г. г. Москва. 

с 01.12.2017 - до расторжения с одной из сторон 

Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ №25 от 10.01.2018г.г. 

Москва. с «15» 01. 2018г. по «15» 01. 2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве от 09 февраля 2018г. г. Санкт-Петербург по предоставлению доступа 

пользователям к фондам Президентской библиотеки.  с 09 февраля 2018г. до расторжения с одной из 

сторон 

6.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Таблица 5 

сертификат активации сервиса пр.техн.поддержки ПО ViPNetClient 

свод отчетов 8 ПРОФ (USB)  бессрочно 

програмный продукт TRASSIR SIMT  (приобретен 12.01.2016.  срок 5 лет) 

програмное обеспечение TRASSIR SIMT (приобретен 20.10.2016.  срок 5 лет) 

програмное обеспечение ActiveDome (приобретено 12.01.16. ср.5л) 

программный продукт Саната комплект (пр.01.12.2017. ср.5 лет) 

программное обесп. "ПЛАНЫ"  (пост. 30.03.18. ср. 29,03,19) 

Прогр.обеспеч. "ПЛАНЫ СПО"   (приоб. 30.03.18. ср. 29,03,19.) 

программа для ЭВМ ClickMe 

программа для ЭВМ "квалифицированный классик" (пр.27.12.2017. до 31.12.2018) 

Прогр.система д/обн.текст.заимс.в уч. и науч.раб."Антиплагиат ВУЗ" 

Модуль поиска текс.заимс.по колл.науч.эл.библ.eLIBRARI.RU (1.08.18. ср.1г) 

Модуль обесп.поискатекс.заим.покол.дисс.иавтореф.РГБ (1.08.18. ср 1г) 

прогр.обесп.Dr.WebServerSecuritySuiteАнтивирус+Центр упр.(29.01.18, срок 3г) 

пр.обесп.Dr.WebDesktopSecuritySuiteКомпл.защита+Центруправл 

прогр. д/ЭВМ Upgrade to Kerij Control EDU, Kerio Web Filter, 210 users, +1(бесс) 

прогр. д/ЭВМMDaemon 250 Users 3 Years Renewal (пр. 08.02.2017.  срок 08.02.2020 

Прог.пр-т 1С:Предприятие 8. Кл.лицензия на 20 раб.мест (бессрочно) 

Прог.пр. ЭС"Экономика ЛПУ" пр.неис.лиценз на исп.базы данных (пр.22.03.18. 1 год) 

права на прогр.д/ЭВМ RTC SDK 2year Subscription(04.07.18. ср. 5л) 

Пр.пр.ЭС"Госфинансы" д/бюд.учр.Пр.нескл.лицензия на исп.базы данных(пр.22.03.18 

Пр.обесп.Microsoft OLP 021-10548 OfficeStd 2016 rus OLP NL Acdmc (пр,9.11.17, бесс) 

пр.д/ ЭВМ SDAC Professional with source code single licence(п.29.07.16. ср.5л) 

пр. д/ЭВМ Microsoft (021-10548) OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (пр.8.02.16.ср.5) 

пробесп. TrassirActivDome R - каналд/сист.упр.повор.камер(пр.13.05.16 ср.5л) 

Пол.лицензиид/оп.сис.Windows Server 2016 Standart (пр.17.11.17. бесср.) 

к-тлиц.оп.сист.Windows Server 2016 Standart (пр.17.11.17. бессроч.) 

пк "Валеометр-ВедаПульс" (пр.03.07.2017. срок 5 лет) 

МойОфис Стандартный. Лицензия Корпоративная на польз.д/обр.орган. БЕССРОЧНО 

 
АК

6.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

усовершенствовано и представлено специальным кабинетом (классом), оснащенным 

специальными техническими средствами для проведения занятий с инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

 мобильное рабочее место для инвалидов по зрению в комплекте; 

 автомат.рабочее место для инвалидов по зрению; 

 мобильное рабочее место для инвалидов по слуху; 

 индукционная система для обучения инвалидов по слуху; 

 специальная система Радиогид для обучения инвалидов по слуху; 

 ручные электронные увеличители для инвалидов по зрению; 

 электронный увеличитель для инвалидов по зрению. 

 интерактивный комплекс; 

 автоматизированное рабочее место для инвалидов по ОДА; 

 электронные увеличители «перископ»;  

 стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией; 

 устройство для автоматического открывания дверей; 

 световые маяки для улицы и помещений; 

 информационная индукционная система м плеером для проигрывания 

записанных сообщений; 

 столы с микролифтом для инвалидов по ОДА; 

 информационное табло (в главном корпусе); 

 принтер для печати шрифтом Брайля; 

 электронная пишущая машинка Брайль Смарт; 

 джостики и ролерыкомпьютерные для инвалидов; 

 программируемая клавиатура Клавинта; 

 кресла коляски; 

 лестничные подъемники; 

 пандусы телескопические; 

 рабочие столы для инвалидов. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

специалитета. 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. 

N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный N 39898) 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71165064&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71165064&sub=0
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