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1. Структура адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по специальности  

060105Медико-профилактическое дело 

 

1.1 Введение 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов (далее АООП ВПО), реализуемая федеральным государст-

венным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павло-

ва» Министерства здравоохранения Российиской Федерации (далее – ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России) по специальности 060105 Медико-

профилактическое дело (уровень специалитета). 

В образовательной программе определяются: 

планируемые результаты освоения образовательной программы - ком-

петенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и ком-

петенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к ком-

петенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направ-

ленности (профиля) образовательной программы (в случае установления та-

ких компетенций); 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

АООП ВПО специалитета имеет своей целью развитие у студентов-

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с дейст-

вующим образовательным стандартом по специальности 060105 Медико-

профилактическое дело. 

 

1.2. Нормативные документы, определяющие требования к содер-

жанию АООП ВПО по специальности 060105. Медико-

профилактическое дело 

Содержание и структура образовательной программы соответствует 

требованиям: 

          - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

          - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования понаправлению подготовки (специальности) 060105 Медико-

профилактическое дело (квалификация (степень) «специалист»), утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ав-

густа 2010г. № 847; 

          - Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготов-

ки высшего образования"; 

          - Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

garantf1://70380868.0/
garantf1://70380868.0/
garantf1://70380868.0/


N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры"; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. №636 "Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры"; 

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636»; 

- Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы"; 

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013 – 2020 гг., утвержденная Распоряжением Правительством 

РФ от 15.05.2013 № 792-р; 

- Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181 – ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-

ми); 

- Федерального закона от 03 мая 2012 г. № 46 – ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

- Федерального закона от 01 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий дос-

тупности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-

ты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повыше-

нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и предос-

тавляемых на них услуг в сфере образования»; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья впрофессио-

нальных образовательных организациях, в том числе оснащенности образо-

вательного процесса (утв. Министерства образования и науки Российской 

Федерации 26 декабря 2013 г. N 06-2412вн); 
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- Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе ос-

нащенности образовательного процесса (утверждены приказом Минобрнауки 

РФ от 08.04.2014 №АК-44/05вн); 

- Устава ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

 

1.3. Нормативный срок освоения АООП ВПО 

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 про-

граммы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается не 

более срока получения образования, установленного для очной формы обу-

чения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для указанной формы 

обучения. Объем программы специалитета за один учебный год при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы специа-

литета, реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану опре-

деляются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образова-

ния при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен, но не более чем на 1 год. 

 

1.4. Общая трудоемкость  

Освоения АООП ВПО:объем программы специалитета составляет 360 

зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, приме-

няемых образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по ин-

дивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освое-

нияАООП ВПО 
Абитуриент должен иметь  документ государственного 

образца осреднем(полном) общем образовании или среднем про-

фессиональном образовании и продемонстрировать необходимый уровень 
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подготовки по предметам, предусмотренным перечнем вступительных испы-

таний. 

 

 

 

1.6 Используемые термины и сокращения 

Инклюзивное образование -обеспечение равного доступа кобразова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей 

Инвалид -лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойкимрасст-

ройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-

зывающее необходимость его социальной защиты  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или)психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа высшего образова-

ния (АОПВО) – образовательная программа высшего образова-

ния,адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптирован-

нойобразовательной программы высшего образования, направленный на ин-

дивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способст-

вующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилита-

ции(ИПРА) инвалида – комплекс оптимальных для инвалидареабилитаци-

онных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реа-

билитационных мер, направленных навосстановление, компенсацию нару-

шенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также организациями независимо от организационно правовых форм и форм 

собственности. 

Индивидуальный учебный план -учебный 

план,обеспечивающийосвоение образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. 



Специальные условия для получения образования –

условияобучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,специальных технических средств обучения кол-

лективногои индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий,обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

АООП ВПО по специальности 060105 Медико-профилактическое дело 

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му специалитета, включает практическое здравоохранение и медицинскую 

науку, занимающиеся целенаправленным развитием и применением техноло-

гий, средств, способов и методов врачебной деятельности, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, со-

хранение и улучшение его здоровья, путем оказания профилактической, ле-

чебно-диагностической, медико-социальной и других видов помощи, а также 

на осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектом профессиональной деятельности специалистов являются здоровье 

населения и среда обитания человека, а также области науки и техники в 

здравоохранении, которые включают совокупность технологий, средств, спо-

собов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, сохранение и улучшение его здоровья, также на осущест-

вление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу специалитета: 

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- психолого-педагогическая, гигиеническое воспитание; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности специалистов 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа специалитета, готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

профилактическая деятельность: 

- проведение мероприятий по профилактике заболеваний населения; 

- организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ин-

фекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отрав-

лений); 

- оценка состояния среды обитания человека, а также других факторов, опре-

деляющих состояние здоровья населения; 

- оценка состояния здоровья населения; 



- организация, проведение и контроль выполнения мероприятий по профи-

лактике профессиональных заболеваний; 

- проведение санитарно-просветительской работы среди населения и меди-

цинского персонала с целью формирования здорового образа жизни; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика состояния здоровья населения и среды обитания человека; 

владение алгоритмом постановки клинического, гигиенического и эпидемио-

логического диагнозов; 

лечебная деятельность: 

- оказание первой врачебной помощи при неотложных состояниях на догос-

питальном этапе; 

- медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в 

очагах массового поражения; 

психолого-педагогическая деятельность, гигиеническое воспитание: 

- гигиеническое воспитание и обучение населения; 

- формирование у населения позитивной мотивации, направленной на сохра-

нение и повышение уровня здоровья; 

- формирование у населения мотивации к внедрению элементов здорового 

образа жизни, в том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно 

влияющих на состояние здоровья; 

- обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровитель-

ного характера, способствующим профилактике возникновения заболевания 

и укреплению здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

-организация и управление подразделениями органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзо-

ра в Российской Федерации, иных учреждений здравоохранения; 

- организация труда персонала в лечебно-профилактических и других учреж-

дениях, определение функциональных обязанностей и оптимального алго-

ритма их осуществления; 

- ведение деловой переписки; 

- организация работы с медикаментами, соблюдение правил их оборота и 

хранения; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научно-практических исследований; 

- анализ научной литературы, обработка и анализ официальных статистиче-

ских сведений; 

- написание рефератов по современным научным проблемам; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских задач по разработке 

новых методов и технологий в области медицины. 

  



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

АООП ВПО 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции. 

3.1. Общекультурные компетенции 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к научному анализу социально значимых проблем и процес-

сов, политических событий и тенденций, пониманию движущих сили зако-

номерностей исторического процесса, способностью к восприятию и адек-

ватной интерпретации общественно значимой социологической информации, 

использованию социологических знаний в профессиональной и обществен-

ной деятельности (ОК-1); 

- владением письменной и устной речью на государственном языке Россий-

ской Федерации, знанием одного иностранного языка как средства делового 

общения, умением вести дискуссии и полемики, способностью и готовно-

стью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-

но значимого содержания (ОК-2); 

- способностью и готовностью к деятельности и общению в публичной и ча-

стной жизни, к социальному взаимодействию с обществом, общностью, кол-

лективом, семьей, друзьями, партнерами, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности, социальной мобильности (ОК-3); 

- способностью и готовностью к деятельности в различных сферах общест-

венной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдению правил врачебной этики, законов и нормативных правовых ак-

тов по работе с конфиденциальной информацией (ОК-4); 

- готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, приумножению отечественного и мирового культур-

ного наследия, владением понятийным аппаратом, знанием истории цивили-

зации, психологии культурных архетипов (ОК-5); 

- способностью и готовностью к пониманию роли искусства в человеческой  

жизнедеятельности, значения и роли религии и свободомыслия в истории и 

современной духовной жизни общества, к развитию художественного вос-

приятия, к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к критическому восприятию 

информации, логическому анализу и синтезу (ОК-7); 

- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, способностью к  

самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации (ОК-8). 

 

 

 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 



 Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к работе в команде, к ответственному участию в политической 

жизни, способностью к кооперации с коллегами, умением анализировать 

значимые политические события, в том числе в области здравоохранения, 

владением политической культурой, владением способами разрешения кон-

фликтов, умением организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения при различных мнениях, принимать ответственные 

решения в рамках своей профессиональной компетенции (ПК-1); 

- способностью и готовностью к пониманию и анализу экономических про-

блем и общественных процессов, владением знаниями консолидирующих 

показателей, характеризующих степень развития экономики, рыночных ме-

ханизмов хозяйства, методикой расчета показателей медицинской статистики 

(ПК-2); 

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

приобретению новых знаний, использованию различных форм обучения, ин-

формационно-образовательных технологий (ПК-3); 

- владением основами делопроизводства с использованием и анализом учет-

но-отчетной документации (ПК-4); 

- владением компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, го-

товностью к работе с информацией, полученной из различных источников, к 

применению современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач (ПК-5); 

 

 

3. 3 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-

ма специалитета: 

в профилактической деятельности: 

- способностью и готовностью к изучению и оценке факторов среды обита-

ния человека и реакции организма на их воздействия, к интерпретации ре-

зультатов гигиенических исследований, пониманию стратегии новых мето-

дов и технологий, внедряемых в гигиеническую науку и санитарную практи-

ку, к оценке реакции организма на воздействие факторов среды обитания  

человека (ПК-6); 

- способностью и готовностью к использованию современных методов оцен-

ки и коррекции естественных природных, социальных и других условий 

жизни, к осуществлению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий по предупреждению инфекционных и массовых неинфек-

ционных заболеваний, а также к осуществлению противоэпидемической за-

щиты населения (ПК-7); 



- способностью и готовностью к организации и проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными забо-

леваниями (ПК-8); 

- способностью и готовностью к прогнозированию опасности для здоровья, 

причиной которых могут стать используемые трудовые и производственные 

процессы, технологическое оборудование, и определению рекомендаций по 

их планированию и проектированию, распознаванию и интерпретации появ-

ления в производственной среде химических, физических и биологических и 

иных факторов среды обитания человека, которые могут повлиять на здоро-

вье и самочувствие работников (ПК-9); 

- способностью и готовностью к разработке, организации и выполнению 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на по-

вышение уровня здоровья и снижения заболеваемости различных континген-

тов населения и отдельных пациентов (ПК-10); 

- способностью и готовностью к анализу санитарно-эпидемиологических по-

следствий катастроф и чрезвычайных ситуаций (ПК-11); 

- способностью и готовностью к оценке состояния фактического питания на-

селения, к участию в разработке комплексных программ по оптимизации и 

коррекции питания различных групп населения, в том числе с целью преодо-

ления дефицита микронутриентов, и для проживающих в зонах экологиче-

ской нагрузки (ПК-12); 

- способностью и готовностью к проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токси-

кологических, гигиенических и иных видов оценок, проектной документа-

ции, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг 

в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов сре-

ды обитания на человека, причин возникновения и распространения инфек-

ционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, соответст-

вия (несоответствия) установленным требованиям (ПК-13); 

- способностью и готовностью к проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием среды обитания человека, объ-

ектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, жилищно-коммунального хо-

зяйства, лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), производства и реа-

лизации продуктов питания, детских учреждений (ПК-14); 

в диагностической деятельности: 

- способностью и готовностью к выявлению причинно-следственных связей в 

системе "факторы среды обитания человека – здоровье населения" (ПК-15); 

способностью и готовностью к формулировке, оценке и проверке гипотез, 

объясняющих причину, условия и механизм возникновения заболеваний, их 

распространения (ПК-16); 

- способностью и готовностью к определению степени воздействия на орга-

низм работника вредных факторов, расследованию причин профессиональ-

ных заболеваний и отравлений (ПК-17); 

- способностью и готовностью к проведению обследований и оценке физиче-

ского и психического развития, функционального состояния организма, ра-



ботоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп, их 

распределения по группам здоровья на основе результатов периодических 

медицинских осмотров (ПК-18); 

- способностью и готовностью к использованию современной диагностиче-

ской аппаратуры и проведению лабораторной, лучевой и функциональной 

диагностики (ПК-19); 

- способностью и готовностью к постановке предварительного клинического 

диагноза (ПК-20); 

в лечебной деятельности: 

способностью и готовностью к оказанию первой врачебной помощи при не-

отложных состояниях на догоспитальном этапе, а также в экстремальных ус-

ловиях эпидемий, в очагах массового поражения (ПК-21); 

в психолого-педагогической деятельности, гигиеническом воспитании: 

- способностью и готовностью к применению гигиенической терминологии, 

основных понятий и определений, используемых в профилактической меди-

цине (ПК-22); 

- способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской 

работы с населением по вопросам профилактической медицины, к работе с 

учебной, научной, нормативной и справочной литературой, проведению по-

иска информации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

способностью и готовностью к планированию и проведению гигиенического 

обучения детей, подростков, их родителей и персонала учреждений для детей 

и подростков (ПК-24); 

- способностью и готовностью к реализации этических и деонтологических 

аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами, другим медицин-

ским персоналом, пациентами и их родственниками (ПК-25); 

- способностью и готовностью к обучению медицинского персонала прави-

лам общения и к взаимодействию с населением, коллективом и партнерами 

(ПК-26); 

- способностью и готовностью к обучению населения правилам медицинско-

го поведения, к проведению гигиенических процедур, формированию навы-

ков здорового образа жизни (ПК-27); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направ-

ленных на сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воз-

действием факторов среды обитания человека (ПК-28); 

- способностью и готовностью к проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, защите населения 

в очагах особо опасных инфекций, при стихийных бедствиях и различных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-29); 

- способностью и готовностью к анализу результатов собственной деятельно-

сти и деятельности органов, осуществляющих функции по контролю и над-

зору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государственного 



санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, иных уч-

реждений здравоохранения с учетом требований официальных законодатель-

ных, нормативных и правовых документов (ПК-30); 

- способностью и готовностью к разработке, рекомендациям к использова-

нию и оценке эффективности профилактических стратегий, отдельно или в 

сотрудничестве с другими специалистами для обеспечения эффективного 

контроля (ПК-31); 

- способностью и готовностью к осуществлению санитарно-

эпидемиологической экспертизы проектной документации и материалов по 

отводу земельных участков под строительство различных объектов (ПК-32); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью и готовностью к интерпретации результатов гигиенических 

исследований, к пониманию стратегии новых методов и технологий, вне-

дряемых в гигиеническую науку и санитарную практику (ПК-33); 

- способностью и готовностью к оценке (описанию и измерению) распреде-

ления заболеваемости по категориям, а в отношении отдельных болезней по 

территории, группам населения и во времени (ПК-34); 

- способностью и готовностью к формулировке, оценке и проверке гипотез, 

объясняющих причину, условия и механизм возникновения заболеваний и их 

распространения (ПК-35); 

- способностью и готовностью к научно-обоснованному применению совре-

менных методик сбора и обработки информации о состоянии здоровья насе-

ления, деятельности различных типов медицинских учреждений и их подраз-

делений, анализу информации в целях разработки научно-обоснованных мер 

по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК-36). 

 

 

 

 

  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации АООП ВПО 

 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации АООП ВПО для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (адаптированная) по специальности 

060105 Медико-профилактическое дело по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) при-

водится в учебном плане. 

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображены логическая последовательность освоения 

рабочих программ дисциплин АООП ВПО обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин/практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учеб-

ной нагрузки обучающегося используется зачетная единица – ЗЕ. Объем ра-

бочих программ дисциплин специалитетавыражается целым числом зачет-

ных единиц. Зачетная единица для программ специалитетаэквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 ми-

нут) или 27 астрономическим часам.  

Предметно-тематическое содержание ОП подготовки специалиста пре-

дусматривает изучение следующих учебных циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

математический, естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная и производственная практики, научно-исследовательская рабо-

та; 

итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариа-

тивную, устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность рас-

ширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых со-

держанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обу-

чающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профес-

сиональной деятельности и (или) для дальнейшего продолжения обучения по 

образовательным программам послевузовского профессионального образо-

вания (интернатура, ординатура, аспирантура). 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и эко-

номический цикл" должна предусматривать изучение следующих обязатель-

ных дисциплин: "История Отечества", "История медицины", "Философия", 

"Иностранный язык". 



Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна преду-

сматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" объе-

динено с "Медициной катастроф". 

Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического 

обеспечения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

подразумевает включение в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Введение спе-

циализированных адаптационных дисциплин (модулей) в основные образо-

вательные программы предназначено для дополнительной индивидуализиро-

ванной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профес-

сиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования.  

Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья возможность освоения специализирован-

ных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть 

основной образовательной программы. Это могут быть дисциплины соци-

ально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а так-

же для коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения 

специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Набор этих специфических дисциплин университет 

определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуаль-

ных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

АОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий.  

 

4.3Рабочие программы дисциплин (модулей). Освоение специали-

зированных адаптационных факультативных дисциплин. 

При осуществлении образовательной деятельности по программе спе-

циалитетаобеспечивается:  

- проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, кон-

сультаций, практических занятий; проведение практик;  

- проведение контроля качества освоения программы специалитетапос-

редством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу-

чающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние его в учебном процессе (разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформули-

рованы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 



знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по АООП 

ВПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (адап-

тированная).  

Рабочие программы дисциплин, практик имеются на соответствующих 

кафедрах, а также в электронной информационно-образовательной среде 

библиотеки РязГМУ 

При реализации образовательной программы университет обеспечива-

ет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

индивидуальных потребностей.  

 

4.4. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту 
Образовательная программа включают в себя учебные занятия по фи-

зической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с их реа-

билитационными картами.  

В университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальны-

хособенностей здоровья, обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-

ствии с рабочей программой учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт».  

 

4.5. Программы практик. Выбор мест прохождения практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Рабочие программы практик представлены на кафедрах и в библиотеке 

университета. 

Разделом учебной и производственной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающихся. 

Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматривается учебная практика: 

Уход за больными терапевтического профиля и хирургического профиля.  

По всем гигиеническим дисциплинам на практические занятия в орга-

нах, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав по-

требителей и потребительского рынка, учреждениях, осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Российской Федерации, или научно-

исследовательских институтов (НИИ) должно быть предусмотрено не менее 

25 часов. 



Программы производственных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

производственной практики: помощник младшего медицинского персонала 

(после 1 курса); помощник палатной медицинской сестры (после 2 курса); 

помощник процедурной медицинской сестры (после 3 курса); помощник вра-

ча (после 4 курса); помощник врача амбулаторно-поликлинического учреж-

дения (после 5 курса).  

Программа научно-исследовательской работы студентов 

Цель научно-исследовательской работы студентов - комплексное фор-

мирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВПО. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в об-

ласти здравоохранения, подготовка научного реферата (обзора литературы); 

 участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации на-

учной информации по теме (заданию); 

 оставление отчѐта (раздела отчѐта) по теме или еѐ разделу (этапу, 

заданию); 

 подготовка и выступление с докладом на конференции и т. д.; 

 подготовка к публикации научной работы (статьи, тезисов). 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки еѐ 

результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, 

сформированных у обучающегося.  

Способы проведения практики: Стационарная, выездная.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности соответствующей 

практики определены и утверждены по каждому виду практики.  

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, полу-

ченных в процессе обучения и формирование компетенций для приобретения 

опыта в решении реальных профессиональных задач. 

 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступ-

ности для данных обучающихся. При определении мест учебной и производ-

ственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

 



4.6. Проведение текущей и промежуточной аттестации с учетом 

особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов- инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

4.7. Обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необ-

ходимости увеличен, но не более чем на год. 

 

 

4.7. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и их закреплению на рабочих местах.  

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организация-

ми инвалидов, предприятиями и организациями. Основными формами содей-

ствия трудоустройству выпускников- инвалидов являются презентации и 

встречи работодателей со студентами- инвалидами старших курсов, индиви-

дуальные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустрой-

ства, мастер-классы и тренинг. 

 

 

 

  



5. Фактическое ресурсное обеспечение АОП ВО 
 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

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

педагогических работников, реализующих программу специалитета, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу специалитета, со-

ставляет в соответчтвии с требованиями стандарта не менее 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалите-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета, со-

ставляет не менее 10 процентов. 

С целью комплексного сопровождения образовательного процесса ин-

валидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в штат уни-

верситета введена должность специалиста учебного отдела учебно-

методического управления, который в соответствии с предусмотренными 

должностными обязанностями оказывает данную услугу ассистента, оказы-

вающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необхо-

димую техническую помощь. Данный специалист имеет среднее медицин-

ское образование (фельдшер) и высшее образование педагога-психолога, а 

также более 30 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по 

работе и особенностям преподавания лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рязанский государственный медицинский университетимеет специаль-

ные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-



вание в зависимости от степени сложности для обеспечения преподавания 

дисциплин, осуществления научно-исследовательской деятельности, а также 

обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду библиотеки университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, который подлежит ежегодному обновлению.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и ин-

формационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению: 

http://elibrary.ru (Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по 

медицине и биологии электронной научной библиотеки), Консультант-

Студента.  

Обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университет обеспечивает электронными и (или) печатными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

В целях доступности получения высшего образования по программам 

специалитетаинвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья Рязанский государственный медицинский университет обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

наличие альтернативной версии официального сайта университета в се-

ти "Интернет" для слабовидящих;  

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к корпусам университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху:  



дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения);  

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

На территории ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России организована 

безбарьерная среда для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

по адресу: ул. Шевченко, д. 34, корп. 2 (учебный корпус, библиотека) 

здание оборудовано пандусами с перилами с двух сторон и максимальным 

уклоном 8 процентов; в библиотеке оборудована универсальная кабина для 

маломобильных студентов, установлены откидные опорные поручни, штан-

ги, поворотные или откидные сиденья.  

Санитарно-гигиеническая кабина оборудована раковиной с поручнем 

для инвалидов. Размер раковины 550х450х200мм, внешние размеры поручня 

для инвалидов (ДхШхВ): 730х550х750мм, нагрузка на поручень до 150 кг. 

Унитаз для МГН имеет высокую чашу – 50 см. горизонтальный выпуск, ком-

плектуется дюропластовым сиденьем для унитаза с крышкой. Помимо этого, 

в кабине установлены поручни откидные для МНГ и поручни стационарные 

для МНГ; 

по адресу: Высоковольтная ул., д. 7, корп. 1 здание учебного корпуса 

оборудовано пандусами с перилами с двух сторон и максимальным уклоном 

8 процентов; 

по адресу: ул. Высоковольтная ,7а Спортивно-оздоровительный ком-

плекс с бассейном «Аквамед» доступен инвалидам и лицам с ОВЗ. Главный 

вход в здание оборудован пандусом с уклоном 8 процентов, навесом, осна-

щен поручнями высотой 0,9м. и 0,7 м., поверхности покрытия входной пло-

щадки и тамбура не допускают скольжения и намокания. 

Коридоры, проемы и двери на пути движения инвалидов отвечают тре-

бованиям СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения» и ГОСТ 12.1.004. Их ширина принята с учетом 

маневрирования кресла-коляски, диаметр самостоятельного разворота 90-180 

градусов принят 1,4 м., открывание дверей от себя или к себе. На путях пере-

движения МГН отсутствуют перепады высоты и ступени.  Внутренняя лест-



ница доступна для МНГ, ширина марша составляет 1,35. Ширина проступи 

принята 0,3м. Высота подъема ступени 0,15 м., уклон лестницы 1:2. Преду-

смотрены перила высотой 0,8. Ступени облицованы шероховатой плиткой, 

без выступов, ребро ступени имеет закругление радиусом 0,05.  

В здании предусмотрена проектом специальная подъемная платформа 

для инвалидов. На первом этаже расположена специальная санитарно-

гигиеническая кабина, доступная для всех групп населения, шириной 1,65 м., 

глубиной 2,82. 

Универсальная кабина оснащена унитазом с устройством двух откиды-

вающихся опор для рук с бумагодержателем.  Предусмотрено место для 

кресла-каталки шириной 800 мм, оборудованное горизонтальными поручня-

ми на высоте 750 мм, кнопкой слива воды на высоте 850 мм.   Вокруг рако-

вины установлены горизонтальные поручни на высоте 750 мм, высота уст-

ройства раковины 750-850 мм. 

Для занятий физической культурой инвалидами и лицами с ОВЗ в  пла-

вательным бассейне «Аквамед» используется лифт  для подъема на 2-й этаж; 

подъемники для спуска в воду и подъема из воды; закуплены комплекты шин 

транспортных иммобилизационных складских КШТИ-01 Медплант; ком-

плекты шин полимерных иммобилизационных вакуумных для взрослых и де-

тей; носилки Щит ЩН; кресла-коляски инвалидныер/р/ 620х1150х870; стулья 

складные для душа для инвалидов р/р/ 470х280х670; шест для обучения пла-

ванию с кольцом 3 м.; шест для обучения плаванию с крюком 3 м. и др. 

В связи с отсутствием лифтов кабинеты для занятий для обучающихся 

с ограниченными возможностями располагаются на первом этаже учебных 

корпусов по адресам:ул. Шевченко, д. 34, корп. 2 (учебный корпус, библио-

тека) – кабинеты 104, 114; Высоковольтная ул., д. 7, корп. 1, кабине-

ты161,155,157. 

  



6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-

ва освоения обучающимися АООП ВПО 

 

6.1 Формы оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

В Рязанском государственном медицинском университете разработано нор-

мативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по АОП ВО, а именно для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (адаптированная).  

Текущий контроль и промежуточная аттестации служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучаю-

щимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенство-

вания методики преподавания учебных дисциплин. Текущий контроль представля-

ет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 

протяжении обучения. Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплин, 

и позволяет оценить совокупность полученых профессиональных умений и опыта 

профессиональной и педагогической деятельности, формирование компетенций.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

регламентированы положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденном в порядке, предусмот-

ренном уставом университета. 

К формам текущего контроля и промежуточной аттестации относятся: собе-

седование, зачет, зачет с оценкой, экзамен.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-

вующей ОПОП ВО, в том числе и для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (адаптированная) в университете созданы оценочные средства 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Они включают:  

- контрольные вопросы и ситуационные задачи; 

- задания для практических занятий;  

- задания для зачетов;  

- задания для зачетов с оценкой;  

- задания для экзаменов;  

- тесты по всем рабочим программам дисциплин ОПОП ВО;  

- примерную тематику рефератов, позволяющих оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин и программах практик. 

 

 

6.2. Проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) проводится Университетом с учетом особенностей пси-
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хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких выпускников. 

Для осуществления мероприятий промежуточной и государственной итого-

вой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ выпускающие кафедры формируют фонды 

оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оце-

нить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При обращении инвалидов и лиц с ОВЗ 

к председателю государственной экзаменационной комиссии им предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. Организационно-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ по специальности 060105Медико-

профилактическое дело 

 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль 

учебной деятельности в соответствии с графиком учебного процесса, включает в 

себя: 

 - обеспечение выполнения требований к результатам освоения обучающим-

ся основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;  

- выбор методов обучения в соответствии с особенностями восприятия обу-

чающимся учебной информации;  

- выбор мест прохождения практик с учетом требований их доступности для 

обучающегося, рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в инди-

видуальной программе реабилитации;  

- контроль за посещением занятий;  

- помощь в организации самостоятельной работы;  

- организация индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся;  

- содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, лик-

видации академических задолженностей.  

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, 

оздоровительное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с программой индивидуальной реабилитации обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного обучаю-

щегося. 

 

 

 

 

 


