
75 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(060101) 31.05.01 Лечебное дело 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СПЕЦИАЛИТЕТ» 

Приложения «специалитет» 



76 

1. Специализации 
Специализации не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специальности 

Общепрофессиональные компетенции: 
ГЖ-1 способен и готов реализовать этические и деонтологические 

аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним 
и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и 
подростками, их родителями и родственниками сохранять 
врачебную тайну; 

ПК-2 способен и готов выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
использовать для их решения соответствующий физико-
химический и математический аппарат; 

ПК-3 способен и готов к формированию системного подхода к анализу 
медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие 
принципы доказательной медицины, основанной на поиске 
решений с использованием теоретических знаний и практических 
умений в целях совершенствования профессиональной 
деятельности; 

ПК-4 способен и готов анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения врачебных ошибок, осознавая 
при этом дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую, уголовную ответственность; 

ПК-5 способен и готов проводить и интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты 
современных лабораторно-инструментальных исследований, 
морфологического анализа биопсийного, операционного и 
секционного материала, написать медицинскую карту 
амбулаторного и стационарного больного; 

ПК-6 способен и готов проводить патофизиологический анализ 
клинических синдромов, обосновывать патогенетически 
оправданные методы (принципы) диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики среди взрослого населения и 
подростков с учетом их возрастно-половых групп; 

ПК-7 способен и готов применять методы асептики и антисептики, 
использовать медицинский инструментарий, проводить 
санитарную обработку лечебных и диагностических помещений 
медицинских организаций, владеть техникой ухода за больными; 

ПК-8 способен и готов проводить судебно-медицинское 
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освидетельствование живых лиц трактовать результаты 
лабораторных исследований объектов судебно-медицинской 
экспертизы в случае привлечения к участию в процессуальных 
действиях в качестве специалиста или эксперта; 

ПК-9 способен и готов к работе с медико-технической аппаратурой, 
используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной 
техникой, получать информацию из различных источников, 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
применять возможности современных информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 

Профилактическая деятельность: 
ПК-10 способен и готов применять современные социально-

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья взрослого населения и 
подростков на уровне различных подразделений медицинских 
организаций в целях разработки научно-обоснованных мер по 
улучшению и сохранению их здоровья ; 

ГЖ-11 способен и готов использовать методы оценки природных и 
медико-социальных факторов среды в развитии болезней у 
взрослого населения и подростков, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по 
предупреждению инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительную работу по гигиеническим вопросам; 

ПК-12 способен и готов проводить с прикрепленным населением 
профилактические мероприятия по предупреждению 
возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний, 
осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 
формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-
половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации по 
здоровому питанию, по двигательным режимам и занятиям 
физической культурой, оценить эффективность диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

ПК-13 способен и готов организовать проведение 
туберкулинодиагностики и флюорографические осмотры 
взрослого населения и подростков с целью раннего выявления 
туберкулеза, оценить их результаты, проводить отбор взрослого 
населения и подростков для наблюдения с учетом результатов 
массовой туберкулинодиагностики, оценить ее результаты; 

ПК-14 способен и готов проводить противоэпидемические мероприятия, 
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

Диагностическая деятельность: 
ПК-15 способен и готов к постановке диагноза на основании результатов 
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биохимических исследований биологических жидкостей и с 
учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организму в целом; 

ГЖ-16 способен и готов анализировать закономерности 
функционирования отдельных органов и систем, использовать 
знания анатомо-физиологических основ, основные методики 
клинико-иммунологического обследования и оценки 
функционального состояния организма взрослого человека и 
подростка для своевременной диагностики заболеваний и 
патологических процессов; 

ПК-17 способен и готов выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ 
медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 
законов течения патологии по органам, системам и организму в 
целом, анализировать закономерности функционирования 
различных органов и систем при различных заболеваниях и 
патологических процессах, использовать алгоритм постановки 
диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний; 

ПК-18 способен и готов анализировать и интерпретировать результаты 
современных диагностических технологий с учетом 
физиологических особенностей организма человека, провести 
диагностику физиологической и патологической беременности, 
физиологических и патологических родов и послеродового 
периода, участвовать в проведении судебно-медицинской 

экспертизы; 

Лечебная деятельность 
ПК-19 способен и готов выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях, травмах и 
состояниях (в том числе способных вызвать тяжелые осложнения 
и (или) летальный исход) у взрослого населения и подростков: 
заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной 
и репродуктивной систем и системы крови, - своевременно 
выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, 
нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать 
методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия; 

ПК-20 способен и готов назначать больным адекватное (терапевтическое 
и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 
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немедикаментозной терапии больным с инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями, способен и готов к ведению 
физиологической беременности, приему родов, ведению 
физиологического послеродового периода; 

ПК-21 способен и готов осуществлять взрослому населению и 
подросткам первую врачебную помощь в случаях возникновения 
неотложных и угрожающих жизни состояний, в экстремальных 
условиях эпидемий, в очагах массового поражения, проводить 
госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, 
проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях 
чрезвычайной ситуации; 

ПК-22 способен и готов назначать и использовать медикаментозные 
средства, проводить мероприятия по соблюдению правил их 
хранения; 

Реабилитационная деятельность: 
ПК-23 способен и готов применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные и профессиональные) 
среди взрослого населения и подростков при наиболее 
распространенных патологических состояниях и повреждениях 
организма, определять показания к переводу пациентов в 
специализированные группы по занятиям физической культурой 
после перенесенных заболеваний; 

ГЖ-24 способен и готов давать рекомендации по выбору оптимального 
режима двигательной активности в зависимости от 
морфофункционального статуса, определять показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, 
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и 
других средств немедикаментозной терапии, использовать 
основные курортные факторы при лечении взрослого населения и 
подростков; 

Психолого-педагогическая деятельность: 
ПК-25 способен и готов к обучению среднего и младшего медицинского 

персонала правилам санитарно-гигиенического режима 
пребывания пациентов и членов их семей в медицинских 
организациях и проведения среди пациентов основных 
манипуляций и процедур, элементам здорового образа жизни ; 

ПК-26 способен и готов к обучению взрослого населения, подростков и 
их родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим укреплению 
здоровья и профилактике возникновения заболеваний, к 
формированию навыков здорового образа жизни, 
способствующих поддержанию на должном уровне их 
двигательной активности, устранению вредных привычек; 

Организационно-управленческая деятельность: 
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ПК-27 способен и готов использовать нормативную документацию, 
принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 
технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц (СИ), действующие 
международные классификации), а также документацию для 
оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций; 

ПК-28 способен и готов использовать знания организационной 
структуры, управленческой и экономической деятельности 
медицинских организаций различных типов по оказанию 
медицинской помощи взрослому населению и подросткам, 
анализировать показатели работы их структурных подразделений, 
проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при 
оказании медицинских услуг пациентам; 

ПК-29 способен и готов обеспечивать рациональную организацию труда 
среднего и младшего медицинского персонала медицинских 
организаций; 

ПК-30 способен и готов решать вопросы экспертизы трудоспособности 
(стойкой и временной) пациентов, оформлять соответствующую 
медицинскую документацию, определить необходимость 
направления больного на медико-социальную экспертизу, 
проводить профилактику инвалидизации среди взрослого 
населения и подростков; 

Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-31 способен и готов изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 
ГЖ-32 способен и готов к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с 
целью создания новых перспективных средств, в организации 
работ по практическому использованию и внедрению результатов 
исследований. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 
зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

С.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 27-31 ОКС-1 - ОКС-12; ПК-1, ПК-
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4,ГЖ-28,ПК-31 -32; 
вариативная часть 1-4 ОКС-11, ОКС-12; 

С.2 Математический, естественнонаучный блок 

базовая часть 
83-90 ПК-2-3 ,ПК-5-6,ПК-9,ПК-16-

17,ПК-28,ПК-31 -32; 
вариативная часть 1-7 ПК-6,ПК-16-17,ПК-31-32; 

С.З Профессиональный блок 
базовая часть 175-192 ОКС-10, ПК-5,ПК-7-32; 

вариативная часть 1-17 ПК-15-24,ПК-31-32; 
С.4 Курсовые работы и практики 

базовая часть 42,5 ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-
11, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-
26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, Г1К-
30, ПК-31, ПК-32; ОКС-1, 
ОКС-3, ОКС-6, ОКС-7, ОКС-
11, ОКС-12; 

С.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4,5 ОКС-1 - ОКС-12; ПК-1 -ПК-

32 

3.2. Требования к структуре курсовых работ и практик 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости в 
зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Курсовые работы 6 ПК-5,6,11,16-21; 
Учебная практика 6,5 ПК-7,ПК-9,ПК-25,ПК-29; 
Производственная 

практика 
28,5 ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, 

ПК-17-30; 
Преддипломная 

практика 
1,5 ОКС-1, 3,6, 7, 11, 12; ПК-31, 

32; 

Курсовые работы выполняются по наиболее трудоёмким 
естественнонаучным и профессиональным учебным дисциплинам: биология; 
биохимия; микробиология, вирусология и иммунология; нормальная 
физиология; патологическая анатомия; патологическая физиология; 
акушерство и гинекология; педиатрия; факультетская терапия; факультетская 
хирургия; инфекционные болезни; психиатрия. Аттестация с учетом 
результатов курсовой работы проводится с оценкой. 

Учебная практика сочетается с аудиторными занятиями и реализуется в 
течение следующих этапов: 1) уход за больными (введение в медицину), 2) 
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уход за больными (терапевтического профиля), 3) уход за больными 
(хирургического профиля). 

Производственная практика реализуется в течение следующих этапов: 1) 
биолого-экологическая практика, 2) помощник палатной медицинской сестры, 
3) помощник процедурной медицинской сестры, 4) помощник врача 
стационара, 5) помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения. 

Промежуточная аттестация предусматривает выставление оценки. 
Преддипломная практика реализуется для завершения и оформления 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 

(учебных занятий) по выбору обучающихся 
Не менее 

одной трети 
вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

5% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения - не предусмотрены 

4.6. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам 

4.6.1. Лабораторные практикумы: по физике и математике, химии и 
биохимии 

4.6.2. Практические занятия: по биологии, анатомии, гистологии, 
эмбриологии, цитологии, нормальной физиологии, микробиологии, 
вирусологии, иммунологии, фармакологии, патологической анатомии, 
патологической физиологии, топографической анатомии и 
оперативной хирургии, эпидемиологии, психологии и педагогике, 
иностранному и латинскому языку, гигиене, общественному здоровью 
и здравоохранению, физической культуре, безопасности 
жизнедеятельности и медицине катастроф, судебной медицине, 
медицинской информатике 

4.6.3. Клинические практические занятия: по акушерству и гинекологии, 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, медицинской 
реабилитации, госпитальной терапии, клинической фармакологии, 
госпитальной хирургии, дерматовенерологии, детской хирургии, 
клинической патологии, инфекционным болезням, лучевой 
диагностике и лучевой терапии, неврологии и нейрохирургии, 
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медицинской генетике, общей хирургии, онкологии, 
оториноларингологии, офтальмологии, поликлинической терапии, 
пропедевтике внутренних болезней, психиатрии, медицинской 
психологии, стоматологии, травматологии и ортопедии, педиатрии, 

эндокринологии, факультетской терапии, факультетской хирургии, 
профессиональным болезням, урологии, фтизиатрии 

4.7. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения 
Не предусмотрены 

4.8. Требования к практикам по образовательной программе специалитета 

4.8.1. Учебная практика осуществляется на клинических базах и проводится 
во время учебных занятий, являясь их составной частью. 

4.8.2. По итогам учебной практики проводится экзамен. 
4.8.3. Производственные практики осуществляются на клинических базах, а 

также на базе сторонних организаций - медицинских и научно-
исследовательских учреждениях, обладающих необходимым 
кадровым, клиническим и научно-исследовательским потенциалом 

4.8.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчёта обучающегося и отзыва 
руководителя практики от учреждения. По итогам аттестации 

выставляется оценка. 
4.8.5. По итогам преддипломной практики проводится зачёт. 

4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы обучающегося 

4.9.1. Знакомство с научной темой, изучение специальной литературы и 
научно-технической информации, достижений отечественной и 
зарубежной медицины на русском и иностранном языках, определение 
актуальности исследования 

4.9.2. Определение научной проблемы и идеи, предмета и объекта 
исследования, выделение целей и задач исследования, формулирование 
основных положений исследования 

4.9.3. Определение методологической базы исследования: материалы, 
методы и этапы исследования 

4.9.4. Проведение научного (экспериментального, клинического, клинико-
экспериментального, клинико-статистического, эпидемиологического) 

исследования 
4.9.5. Анализ первичных данных проведенного исследования, анализ 

результатов с использованием методов математической статистики 
4.9.6. Обобщение полученных результатов, их сравнение с имеющимися в 

этой области данными, проведение интерпретации и обсуждения 
4.9.7. Выработка практических рекомендаций, написание выводов 

исследования 
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4.9.8. Предоставление списка использованных при проведении научного 
исследования литературных источников 

4.9.9. Оформление результатов исследования в виде завершенной научно-
исследовательской работы; подготовка научного доклада и его 
презентация 
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1. Специализации 
Специализации не предусмотрены. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специальности 

Общепрофессиональные компетенции: 
ПК-1 способен и готов провести общеклиническое обследование 

больного и оформить историю болезни; способен и готов 
интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 
методов исследования, способен и готов использовать алгоритм 
постановки предварительного диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений); 

ПК-2 способен и готов применять медицинский инструментарий, 
медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и 
лечебных целях; 

ПК-3 владеет техникой антропометрии, термометрии, измерения 
артериального давления (АД), подсчета частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и частоты дыхательных сокращений (ЧДД), 
измерения суточного диуреза; 

ГТК-4 владеет техникой введения воздуховода, промывания желудка, 
газоотведения из толстой кишки; 

ПК-5 владеет техникой ухода за больными; 
ПК-6 способен и готов применять научные принципы и методы асептики 

и антисептики во избежание инфицирования при работе, с 
медицинским инструментарием, медикаментозными средствами в 
лабораторно-диагностических и профилактических целях; 

ПК-7 способен и готов удалить дренажи и тампоны, снять швы с раны, 
произвести перевязку ран; провести подкожные и 
внутримышечные инъекции; провести венепункцию, взятие проб 
крови из вены и внутривенные инъекции; подготовить и заполнить 
инфузионную систему; определить группы крови по АВО, 
определить резус- принадлежности экспресс-методом, пробу на 
индивидуальную совместимость крови донора и реципиента; 

ГЖ-8 способен и готов пользоваться индивидуальным перевязочным 
пакетом; 

ПК-9 способен и готов проводить санитарную обработку лечебных и 
диагностических помещений лечебных учреждений; дезинфекцию 
воздуха источником ультрафиолетового излучения; санитарную 
обработку больного при поступлении в стационар; гигиеническую 
обработку тела операционного больного; дезинфекцию и 
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предстерилизационную подготовку медицинского инструментария 
и средств ухода за больными; оценку стерильности материала в 
биксе; 

Профилактическая деятельность: 
ПК-10 способен и готов использовать методы оценки и коррекции 

естественных природных, социальных и других условий жизни, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим 
вопросам; 

ПК-11 способен и готов формировать группы риска по 
стоматологическим заболеваниям с целью их профилактики; 

ПК-12 способен и готов к организации проведения первичной 
профилактики в каждой возрастной группе; 

ПК-13 способен и готов к формированию мотивации отдельных лиц, 
семей и общества в целом по поддержанию стоматологического и 
общего здоровья; 

ПК-14 способен и готов к проведению профилактических мероприятий 
среди населения, направленных на сохранение структуры твердых 
и мягких тканей полости рта; 

ПК-15 способен и готов к проведению стоматологических 
профессиональных профилактических процедур; 

Диагностическая деятельность: 
ПК-16 способен и готов к сбору и записи полного медицинского анамнеза 

пациента (биологическая, медицинская, психологическая и 
социальная информация), включая данные о состоянии полости 
рта; 

ПК-17 способен и готов к интерпретации лабораторных, аппаратных и 
прочих результатов проведенных исследований; 

ПК-18 способен и готов поставить диагноз, с учетом действующей 
Международной классификацией болезней на основе клинических 
и лабораторных исследований для пациентов всех возрастов и 
направлению их к соответствующим специалистам; 

ПК-19 способен и готов к проведению диагностики типичных 
стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей полости 
рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех возрастов, 
и в случае необходимости направить пациента к соответствующим 
специалистам; 

ПК-20 способен и готов выполнить основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 
состояниях; 

ПК-21 способен и готов анализировать роль социальных и биологических 
факторов в развитии болезней, понимать патогенез развития 
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болезней, и их влияние на развитие стоматологических 
заболеваний, оценить функциональные изменения челюстно-
лицевого аппарата при различных соматических и инфекционных 
заболеваниях и патологических процессах; 

ПК-22 способен анализировать роль биологических факторов в развитии 
болезней, генотипические и фенотипические проявления 
наследственных болезней, генетические основы врожденных 
нарушений челюстно-лицевого аппарата, владеет современными 
методами, используемыми в изучении генетики человека, 
принципами медико-генетического консультирования, способен 
объяснить характер отклонений в ходе развития, могущих 
привести к формированию вариантов, аномалий и пороков; 

ПК-23 способен и готов проводить анализ результатов исследований 
клинико-анатомического, биопсийного, операционного и 
секционного стоматологического материала; 

Лечебная деятельность: 
ПК-24 способен и готов осуществлять алгоритм выбора лекарственной 

терапии для оказания первой врачебной помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях; 

ПК-25 способен и готов анализировать действие лекарственных средств 
по совокупности их фармакологических свойств при лечении 
различных 
заболеваний, в том числе стоматологических; 

ПК-26 способен и готов к проведению премедикации, инфильтрационной 
и проводниковой анестезии в полости рта, назначению 
медикаментозной терапии до, во время и после стоматологического 
вмешательства; 

ПК-27 способен и готов к лечению заболеваний твердых тканей зубов у 
пациентов различного возраста; 

ПК-28 способен и готов к проведению несложного эндодонтического 
лечения болезней пульпы и периодонта у пациентов различного 
возраста; 

ГЖ-29 способен и готов к лечению заболеваний пародонта, у пациентов 
различного возраста; 

ПК-30 способен и готов к проведению лечения типичных заболеваний 
слизистой оболочки рта у пациентов различного возраста; 

ГЖ-31 способен и готов к проведению несложного хирургического 
лечения заболеваний полости рта у пациентов различного возраста; 

ПК-32 способен и готов охарактеризовать показания и противопоказания, 
принципы и методы установки имплантатов; 

ПК-ЗЗ способен и готов к проведению несложного ортопедического 
лечения заболеваний полости рта у пациентов различного возраста; 

ГЖ-34 способен и готов провести первую офтальмологическую помощь 
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при экстренных ситуациях, которые могут иметь место в 
стоматологической практике; 

ПК-35 способен и готов к осуществлению приемов реанимации и первой 
помощи при экстренных ситуациях, которые могут иметь место в 
стоматологической практике; 

ГЖ-36 способен и готов выполнять основные лечебные мероприятия по 
оказанию первой врачебной помощи инфекционным больным при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

ПК-37 способен и готов проводить противоэпидемические мероприятия, 
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

ПК-38 оказать помощь при родовспоможении; 
ПК-39 способен и готов назначить лечение заболеваний детей разного 

возраста, провести лечебные мероприятия по оказанию 
неотложной помощи клинических состояний встречающихся в 
педиатрии; 

ПК-40 способен и готов выполнять обязательный перечень экстренных 
хирургических операций; 

Реабилитационная деятельность: 
ПК-41 способен и готов применять методы физической культуры и 

курортологии для профилактики и лечения больных, улучшения 
здоровья, работоспособности и хорошего самочувствия здоровых; 

Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-42 способен понимать иерархию правления отраслью, структуру 

организации медицинской помощи населению и значение 
стоматологической службы в системе здравоохранения Российской 
Федерации, роль врача стоматолога в охране здоровья граждан; 
нормативно правовую базу деятельности врача стоматолога; 

ПК-43 способен и готов управлять средним и младшим медицинским 
персоналом для обеспечения эффективности лечебного процесса; к 
анализу показателей деятельности ЛПУ, к использованию 
современных организационных технологий профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации при оказании медицинских 
услуг в основных типах лечебно-профилактических учреждений; 

ПК-44 способен и готов к использованию современных технологий 
менеджмента и маркетинга в своей профессиональной 
деятельности, осуществлять анализ качества и эффективности 
своей работы; 

ПК-45 способен и готов решать вопросы экспертизы трудоспособности 
пациентов; оформлять текущую документацию, составить 
этапность диспансерного наблюдения, оценивать качество и 
эффективность диспансеризации; реализовывать госпитализацию в 
экстренном порядке; способен использовать формы и методы 

Приложения «специалитет» 



90 

профилактики стоматологических заболеваний; 
ПК-46 способен и готов определить необходимость направления больного 

в БМСЭ (Бюро медико-социальной экспертизы), в ПТД 
(Противотуберкулезный диспансер) по результатам 
рентгенологического обследования; 

Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-47 способен и готов изучать научно-медицинскую и 

парамедицинскую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования; 

ГЖ-48 способен и готов к освоению современных теоретических и 
экспериментальных методов исследования в медицине; 

ПК-49 способен и готов к участию в организации работ по практическому 
использованию и внедрению результатов исследований; 

Психолого-педагогическая деятельность: 
ПК-50 способен и готов к обучению пациентов правилам медицинского 

поведения; обучению пациентов гигиене полости рта. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

С.1 Социально-гуманитарный блок 
базовая часть 22-30 ОКС-1 - ОКС-10, ПК-13, ПК-42-

44 
вариативная часть 2-22 ОКС-1 - ОКС-12 

С.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 60-80 ОКС-1 - ОКС-10, ПК-1, пк-з, 

ПК-6-7, ПК-9, ПК-16-17, ПК-22-
23, ПК-47-49 

вариативная часть 4-12 ОКС-1-ОКС-10 
С.З Профессиональный блок 

базовая часть 130-190 ОКС-1-10, ПК 1-50 
вариативная часть 14-30 ОКС-1-Ю,ПК 1-49 

С.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 14-22 ПК 1-49 

С.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-10 ПК 1-49 

3.2. Требования к структуре практик 
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3.2.1. Учебная практика с аудиторными занятиями: 1) профилактическая 
стоматология 2) неотложная стоматология. 

3.2.2. Производственная практика: 1) помощник палатной и 
процедурной медицинской сестры, 2) помощник врача-
стоматолога (гигиениста) (профилактическая коммунальная 
стоматология), 3) помощник врача-стоматолога (хирурга), 4) 
помощник врача-стоматолога (терапевта), 5) помощник врача-
стоматолога (ортопеда), 6) помощник врача-стоматолога 
(детского). 

Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

Не менее 
одной трети 
вариативной 
части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

5% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 
4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 
10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

36 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения - не предусмотрены 

4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам 

4.7.1. Лабораторные практикумы: по физике и математике, химии и 
биохимии 

4.7.2. Практические занятия: по биологии, анатомии, гистологии, 
эмбриологии, цитологии, нормальной физиологии, микробиологии, 
вирусологии, иммунологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патологической физиологии, топографической анатомии и 
оперативной хирургии, эпидемиологии, психологии и педагогике, 
иностранному и латинскому языку, гигиене, общественному 

здоровью и здравоохранению, физической культуре, безопасности 
жизнедеятельности и медицине катастроф, судебной медицине, 
медицинской информатике 

4.7.3. Клинические практические занятия: по акушерству и гинекологии, 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, медицинской 
реабилитации, госпитальной терапии, клинической фармакологии, 
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госпитальной хирургии, дерматовенерологии, детской хирургии, 
клинической патологии, инфекционным болезням, лучевой 
диагностике и лучевой терапии, неврологии и нейрохирургии, 
медицинской генетике, общей хирургии, онкологии, 
оториноларингологии, офтальмологии, поликлинической терапии, 
пропедевтике внутренних болезней, психиатрии, медицинской 
психологии, стоматологии, травматологии и ортопедии, педиатрии, 

эндокринологии, факультетской терапии, факультетской хирургии, 
профессиональным болезням, урологии, фтизиатрии 

4.8. Требования к практикам по образовательной программе специалитета 

4.8.1. Помощник врача-стоматолога (гигиениста) (профилактическая и 
коммунальная стоматология) 
Студент должен провести осмотр полости рта пациента с использованием 
стоматологических индексов и оценить стоматологический статус. 
Составить план профилактических мероприятий, подбор методов и средств 
профилактики. Осуществить методы профилактики кариеса зубов и 
болезней пародонта на индивидуальном и групповом уровне. 

4.8.2. Помощник врача-стоматолога (хирурга) 
Предлагается составить план и провести обследование стоматологического 

больного на хирургическом приеме поставить диагноз составить план 
лечения; провести лечение в соответствии с поставленным диагнозом и 
выбранным методом лечения 

4.8.3.Помощник врача-стоматолога (терапевта). 

Студент должен составить план и провести обследование 
стоматологического больного на терапевтическом приеме поставить 
диагноз составить план лечения провести лечение в соответствии с 
поставленным диагнозом и выбранным методом лечения. 

4.8.4. Помощник врача-стоматолога (ортопеда). 
Составить план и провести обследование стоматологического больного на 
ортопедическом приеме поставить диагноз составить план лечения 
провести лечение в соответствии с поставленным диагнозом и выбранным 
методом лечения 

4.8.5.Помощник врача-стоматолога (детского). 
Составить план, установить контакт с ребенком и провести 
стоматологическое обследование на детском терапевтической приеме 
поставить диагноз составить план лечения провести лечение в соответствии 
с поставленным диагнозом и выбранным методом лечения провести 
лечебно-профилактические мероприятия. 

4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 
обучающегося 

4.9.1. Знакомство с научной темой, изучение специальной литературы и 
научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной 
медицины на русском и иностранном языках, определение актуальности 
исследования; 
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4.9.2. Определение научной проблемы и идеи, предмета и объекта 
исследования, выделение целей и задач исследования, формулирование 
основных положений исследования; 
4.9.3. Определение методологической базы исследования: материалы, 
методы и этапы исследования; 
4.9.4. Проведение научного (экспериментального, клинического, клинико-
экспериментального, клинико-статистического, эпидемиологического) 
исследования; 
4.9.5. Анализ первичных данных проведенного исследования, анализ 
результатов с использованием методов математической статистики; 
4.9.6. Обобщение полученных результатов, их сравнение с имеющимися в 
этой области данными, проведение интерпретации и обсуждения; 
4.9.7. Выработка практических рекомендаций, написание выводов 
исследования; 
4.9.8. Предоставление списка использованных при проведении научного 
исследования литературных источников; 
4.9.9. Оформление результатов исследования в виде завершенной научно-
исследовательской работы; подготовка научного доклада и его 
презентация. 
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Специализации 
1.1. Артист драматического театра и кино 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен на научной основе организовать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности, 
владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований и 
художественно-творческой деятельности 

ГЖ-2 демонстрирует понимание значимости своей будущей 
специальности, стремление к ответственному отношению 
к своей трудовой деятельности 

ГЖ-3 способен самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, реализуя специальные средства и 
методы получения сценических навыков 

ГГК-4 стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства 

ГЖ-5 готов к созданию художественных образов актерскими 
средствами 

ПК-6 способен общаться со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления, концерта, а также исполнять 
роль перед кино- (теле-) камерой в студии 

ПК-7 готов проявлять творческую инициативу во время работы 
над ролью в спектакле, кино-, телефильме или эстрадном 
представлении 

ПК-8 способен работать в творческом коллективе в рамках 
единого художественного замысла 

ПК-9 обладает способностью к овладению авторским словом, 
образной системой драматурга, его содержательной, 
действенной, стилевой природой 

ПК-10 органично включает все возможности речи, ее 
дикционной, интонационно-мелодической и 
орфоэпической культуры, способен вести роль в едином 
темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и 
жанрово-стилистическом ансамбле с другими 
исполнителями 
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ПК-11 использует при подготовке и исполнении ролей свой 
развитый телесный аппарат, легко выполняет 
двигательные задачи, требующие сочетания высокого 
уровня координации движений, пластичности, гибкости, 
выразительности, силы, чувства равновесия, включая 
базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя без оружия и с оружием, манеры и 
этикет основных культурно-исторических эпох 

ПК-12 способен актерски существовать в танце, воплощать при 
этом самые различные состояния, мысли, чувства человека 
и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 
обстоятельствах, быть в танце органичным, 
предельно музыкальным, убедительным, раскованным и 
эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, 
быстро переключаться из одного танцевального жанра в 
другой 

ПК-13 владеет основами музыкальной грамоты, пения, 
использует навыки ансамблевого пения, способен 
находить оптимальные варианты ансамблей, строить 
аккорды в многоголосном пении, находить подголоски 
многоголосного пения 

ПК-14 способен самостоятельно разработать и выполнить 
несложный грим для исполняемой роли 

ПК-15 с помощью освоенного актерского тренинга поддерживает 
свою внешнюю форму и необходимое для творчества 
психофизическое состояние 

ПК-16 способен исполнять обязанности помощника режиссера, 
организационно обеспечивать проведение спектакля, 
репетиции 

ПК-17 готов проводить актерские тренинги 

ПК-18 готов к преподаванию основ актерского мастерства и 
смежных с ним вспомогательных дисциплин в 
образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, а также в рамках 
образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 

ПК-19 способен работать с искусствоведческой литературой, 
анализировать произведения литературы и искусства, 
пользоваться профессиональными понятиями и 
терминологией 

2.2. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
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образовательной программы специалитета по специализации 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-1 готов к созданию художественных образов актерскими 
средствами на основе замысла постановщиков 
(режиссера, художника, музыкального руководителя, 
балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на 
телевидении, используя развитую в себе способность к 
чувственно-художественному восприятию мира, к 
образному мышлению 

ПСК-2 способен профессионально воздействовать словом на 
партнера в сценическом диалоге, используя 
разнообразные средства, приемы и приспособления 
речи, способен создавать яркую речевую характеристику 
персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, 
интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом 
ансамбле с другими исполнителями 

ПСК-3 владеет теорией и практикой актерского анализа и 
сценического воплощения произведений 
художественной литературы - драматургии, прозы, 
поэзии 

ПСК-4 свободно ориентируется в творческом наследии 
выдающихся мастеров отечественного и зарубежного 
драматического театра 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

С.1 Социально-гуманитарный блок 
базовая часть 35 -43 ОКС-1, ОКС-2, ОКС-3, ОКС-4, 

ОКС-5, ОКС-6, ОКС-11, ОКС-
12 

вариативная часть 2-5 ОКС-7, ОКС-8 
С.2 Профессиональный блок 

базовая часть 160-180 ОКС-1, ОКС-2, ОКС-3, ОКС-4, 
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ОКС-6, ОКС-9, ОКС-10; 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ГЖ-8, ГЖ-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-17, ПК-19 

вариативная часть 12-24 ОКС-9, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-
7, ПК-8, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

С.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 2-5 ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4 

С.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 2-5 ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПСК-1, 
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от специальности 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

1/3 
вариативной 

части 
суммарно по 

блокам 
C.I, С.2, СЗ 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

50% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

46 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной 
(вечерней) форме не может составлять более 16 академических 
часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в год при 
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освоении основной образовательной программы в заочной форме 
обучения не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Русский язык и культура речи 

4.7.2. Сценическая речь 
4.7.3. Пластическое воспитание 
4.7.4. Грим 
4.7.5. Мастерство артиста драматического театра и кино 

4.7.6. Музыкальное воспитание 
4.7.7. Специфика работы актера в кино 

4.8. Требования к практикам по образовательной программе 

специалитета 

4.8.1. Учебная практика проводится в специально оборудованных 
аудиториях. 

4.8.2. Производственная (в том числе преддипломная) проводится в 
учебном театре. Допускается проведение производственной 
практики в профессиональных организациях исполнительских 
искусств - в драматических театрах, на кино- или телестудиях, в 
концертных организациях. 

4.8.3. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчетов по 
практике, рецензий педагогов. 

4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
(художественно-творческой) работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы и других художественно-
творческих информаций в области кино, телевидения, театра, 
концертной деятельности; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований и художественно-
творческих мероприятий; 

4.9.3. участие в исследовательских разработках и творческих 
мероприятиях, проводимых по заказу других организаций; 

4.9.4. выступление с инициативой проведения творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов) 
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1. Специализации 
1.1. Художник-живописец (станковая живопись) 
1.2. Художник кино и телевидения 
1.3. Художник кино и телевидения по костюму 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен к чувственно-художественному восприятию 
мира, к образному и пластическому мышлению, владеет 
развитым воображением и живописно-зрительной 
памятью 

ПК-2 готов демонстрировать знание истории, современного 
состояния, основных тенденций, закономерностей и 
форм развития искусства и культуры в России и за 
рубежом, мирового художественного наследия в его 
многообразии от зарождения до наших дней и 
использовать его в практической деятельности 

ГЖ-3 готов демонстрировать знание происхождения и 
основных этапов развития изобразительного искусства, 
истории материальной культуры, а также значения и роли 
художника в современном культурном процессе 

ПК-4 готов демонстрировать знание исторически сложившихся 
и значимых для искусства педагогических школ и 
основополагающих методических разработок 
выдающихся мастеров изобразительного искусства 

ПК-5 способен последовательно и аргументировано излагать 
содержание теоретического материала, ориентироваться 
в специальной литературе, как по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных областях художественного 
творчества, пользоваться профессиональными понятиями 
и терминологией 

ПК-6 способен приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания и навыки в области 
изобразительного искусства, используя современные 
образовательные и информационные технологии 

ГТК-7 владеет навыками и приемами академического рисунка, 
способен свободно осуществлять свои замыслы, 
изображая любые пространственные формы различными 
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изобразительными средствами и приёмами и различными 
техническими материалами 

ПК-8 способен к практическому освоению сложившихся в 
историческом и стилистическом контексте живописных 
приемов, методов, средств, традиций и законов 
колористической живописи 

ГТК-9 владеет различными средствами, приёмами и методиками 
изобразительных приёмов живописи, готов анализировать 
и чувствовать объёмно-конструктивные и 
пространственные свойства предмета, выделить его 
формы и характерные особенности 

ПК-10 владеет техникой живописи и технологиями 
использования живописных и графических материалов, 
их изобразительно-выразительных возможностей 

ПК-11 готов демонстрировать знание истории, законов и 
основных понятий пластической анатомии, учения о 
пропорциях в изобразительном искусстве 

ПК-12 готов демонстрировать знание основных законов 
цветоведения и колористики 

ПК-13 готов демонстрировать знание теоретически 
обоснованных методов построения перспективных 
изображений, способов обозначения и моделирования 
пространства на двухмерной плоскости, системы 
отображения пространства в различных культурных 
традициях 

ПК-14 готов уверенно и свободно осуществлять свои замыслы, 
изображая любые пространственные формы: отдельные 
предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру в 
среде-интерьере или экстерьере, разрешать средствами 
живописи образные и психологические задачи, 
использовать композиционные возможности средств 
живописи и рисунка для организации пространства 

ПК-15 способен проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих 
методик в конкретной области искусствоведения с 
формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-16 готов участвовать в разработке и реализации различного 
типа проектов в образовательных и культурно-просвети
тельских учреждениях, в социально-педагогической, 
массмедийной и коммуникативной сферах 
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ПК-17 владеет навыками проведения творческих мероприятий; 
способен планировать деятельность творческого 
коллектива, обеспечивать его работу соответствующими 
материалами и документацией 

ПК-18 способен применять полученные знания в области 
истории и теории изобразительного искусства в 
собственной научно-исследовательской и творческой 
деятельности 

2.2. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 1 Художник-живописец (станковая живопись) 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-1.1 готов применить в творческой деятельности знание 
особенностей работы художника, как единоличного 
автора произведений искусства, обеспечивающего их 
создание и последующее бытование в социальной среде 
через экспозиционную деятельность 

ПСК-1.2 способен к созданию на высоком профессиональном 
уровне авторских произведений в области 
изобразительного искусства, используя чувственно-
художественное восприятие окружающей 
действительности, образное мышление и умение 
выражать свой творческий замысел средствами 
изобразительного искусства 

ПСК-1.3 способен наблюдать, анализировать и обобщать 
явления окружающей действительности через 
художественные образы для последующего создания 
авторского произведения изобразительного искусства 

ПСК-1.4 способен формулировать устно или письменно свой 
творческий замысел, аргументированно изложить идею 
авторского произведения и этапы процесса его создания 

ПСК-1.5 способен анализировать явления и события 
культурной жизни, изобразительного искусства, других 
видов искусств в их истории и современном состоянии, 
пользуясь системой основных понятий и терминов 
общего искусствознания, ориентироваться в основных 
этапах истории науки об изобразительном искусстве и 
дискуссионных вопросах ее современного состояния 

ПСК-1.6 способен демонстрировать лидерские качества, 
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работать в творческом коллективе с другими соавторами 
в пределах единого художественного замысла в целях 
совместного создания произведения изобразительного 
искусства 

2.3. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 

специализации 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-2.1 способен анализировать явления и события 
культурной жизни, кинематографа, других видов 
искусств в их истории и современном состоянии, 
пользуясь системой основных понятий и терминов 
общего искусствознания, ориентироваться в основных 
этапах истории науки о кинематографе и дискуссионных 
вопросах их современного состояния 

ПСК-2.2 осознает специфику профессии художника кино и 
телевидения, способен воплотить найденное в эскизах 
решение в процессе подготовки к съемке и в период 
съемки, образно излагать существо драматургии в 
изобразительной экспликации, определять задачу 
изобразительного замысла фильма и решать ее 
средствами, присущими избранной профессии 

ПСК-2.3 готов демонстрировать знание произведений литературы, 
драматургии и киноискусства как мирового, так и 
национального значения, способен различать особенности 
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, 
барокко, рококо, готика и т.д.) в архитектуре, искусстве, 
театре 

ПСК-2.4 готов применить при работе над художественным 
решением фильма, телепостановки основные принципы и 
методы анализа литературного произведения (сценария) 

ПСК-2.5 готов демонстрировать знание основных произведений 
мирового и национального киноискусства, истории кино 
и особенностей стилевых течений в киноискусстве 

ПСК-2.6 готов демонстрировать знание специфики 
проектирования декораций и грамотное графическое 
отображение всех ее элементов, традиционных и 
новейших технологий и материалов для практического 
изготовления оформления кинофильма 
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ПСК-2.7 способен выбирать натуру, находить 
соответствующее драматургии декорационно-
изобразительное решение и воплощать его в эскизах, 
экспликации съемочных объектов и сцен, персонажей, в 
раскадровке к фильму, в планировке съемочного объекта, 
схеме построения мизансцены и в компьютерной 
графике, составлять сметы и описание работ по 
строительству декораций 

ПСК-2.8 владеет методиками проведения комбинированных 
съемок, базовой системой знаний и практических навыков 
в области компьютерной графики, системным 
рассмотрением компьютерной графики с точки зрения 
практической работы художника в кинематографе 

ПСК-2.9 способен пользоваться архивными материалами и 
другими источниками при создании эскизов и макетов к 
постановкам в кино и на телевидении 

ПСК-2.10 владеет основами архитектурного проектирования, 
черчения, макетирования, знание принципов действия 
кинотехники и освещения 

ПСК-2.11 готов демонстрировать знание принципов работы цехов и 
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на 
киностудии, телестудии 

2.4. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 3 Художник кино и телевидения по костюму 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-3.1 готов демонстрировать знание произведений литературы, 
театра и кино, как мирового, так и национального 
значения, умение различать особенности развития 
стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, 
рококо, готика и т.д.) в архитектуре, искусстве, театре, 
моде 

ПСК-3.2 способен анализировать явления и события культурной 
жизни, кинематографа, моды в их истории и современном 
состоянии, пользуясь системой основных понятий и 
терминов общего искусствознания, ориентироваться в 
основных этапах истории науки об изобразительном 
искусстве, кинематографе и дискуссионных вопросах их 
современного состояния 
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пск-з.з владеет спецификой профессии художника кино и 
телевидения по костюму, способен воплотить найденное 
в эскизах решение в процессе подготовки к съемке и в 
период съемки, образно излагать существо драматургии и 
образов героев в изобразительной экспликации и решать 
ее средствами, присущими избранной профессии 

ПСК-3.4 готов демонстрировать знание основных произведений 
мирового и национального киноискусства, истории кино 
и особенностей стилевых течений в киноискусстве 

ПСК-3.5 способен на основе знания законов композиции костюма, 
методов и приемов его построения, а также основ 
моделирования одежды, мобилизовать все средства: 
формы, объемы, цветовые сочетания, фактуры - для 
достижения максимальной выразительности костюма 
каждого конкретного персонажа, для создания костюма-
образа 

ПСК-3.6 способен к конструктивному построению исторического 
костюма, моделированию костюма по авторскому эскизу, 
решению всех задач, связанных с практическим 
выполнением костюма и всех деталей, дополняющих его 
и создающих образ персонажа фильма с учётом 
специфики жанра на основе знания композиции, 
реального кроя и технологии практического изготовления 
костюма каждой исторической эпохи 

ПСК-3.7 способен создавать эскизы костюмов и давать полное 
описание работ к ним 

ПСК-3.8 готов применить при работе над фильмом основные 
принципы и методы анализа литературного произведения 
(сценария), художественного образа героев 

ПСК-3.9 готов демонстрировать знание истории костюма и умение 
различать наиболее характерные стилистические 
особенности костюма разных эпох и направлений 

ПСК-3.10 способен пользоваться архивными материалами и 
другими источниками при создании эскизов костюмов к 
постановкам в кино и на телевидении 

ПСК-3.11 владеет базовой системой знаний и практических навыков 
в области компьютерной графики, системным 
рассмотрением компьютерной графики с точки зрения 
практической работы художника по костюму в 
кинематографе 

ПСК-3.12 готов демонстрировать знание принципов работы цехов и 
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на 
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киностудии, телестудии 

3. Требования к структуре образовательной 
предъявляемые в зависимости от специальности 

программы, 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

С.1 Общеобразовательный блок 
базовая часть 46-53 ОКС-1, ОКС-3, ОКС-4, ОКС-5, 

ОКС-7, ОКС-9, ОКС-10, ОКС-11, 
ОКС-12 

вариативная 
часть 

12-16 ОКС-4, ОКС-8, ПК-2 

С.2 Профессиональный блок 
базовая часть 155-180 ОКС-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

вариативная 
часть 

63-69 ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-
1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6, ПСК-2.1, 
ПСК-2.2, ПСК-2.3, ПСК-2.4, ПСК-
2.5, ПСК-2.6, ПСК-2.7, ПСК-2.8, 
ПСК-2.9, ПСК-2.10, ПСК-3.1, ПСК-
3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4, ПСК-3.5, 
ПСК-3.6, ПСК-3.7, ПСК-3.8, ПСК-
3.9, ПСК-3.10, ПСК-3.11 

С.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 

54-56 
ОКС-2, ОКС-6, ПК-15, ПК-16, ПК-
17, ПК-18, ПСК-1.1, ПСК-1.3, ПСК-
2.11,ПСК-3.12 

вариативная 
часть 0-2 ПК-7, ПК-8, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 
С.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 5-9 ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПСК-1.1, 
ПСК-1.4,ПСК-2.2, ПСК-2.4, ПСК-
2.6, ПСК-2.7,ПСК-2.8, ПСК-2.9, 
ПСК-2.10, ПСК-3.3,ПСК-3.5, ПСК-
3.6, ПСК-3.7, ПСК-3.9,ПСК-3.11 
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4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от специальности 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

1/3 вариативной 
части суммарно 
по блокам С.1, 

С.2 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

80% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 

единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

44 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения 

4.6.1. освоение основной образовательной программы по очно-
заочной (вечерней) и заочной формам обучения по данной 
специальности не предусмотрено 

4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Русский язык и культура речи 

4.7.2. Живопись 
4.7.3. Рисунок 
4.7.4. Композиция 
4.7.5. Перспектива 
4.7.6. Пластическая анатомия 
4.7.7. Информационные технологии 
4.7.8. Компьютерная графика 
4.7.9. Иные дисциплины в зависимости от специализации 

4.8. Требования 
специалитета 

к практикам по образовательной программе 

4.8.1. Могут предусматриваться следующие практики в зависимости 
от специализации: 

4.8.1.1. ознакомительная 
4.8.1.2.учебно-творческая (например, пленэр, копийная) 

4.8.1.3.музейная 
4.8.1.4. производственная 
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4.8.1.5. преддипломная 
4.8.2. аттестация по итогам практики проводится на основании 

отчета студента о прохождении практики и комплексных 
просмотров выполненных заданий 

4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
(художественно-творческой) работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы, достижений отечественной 
и зарубежной науки в соответствующей области знаний и 
проведение творческого поиска в соответствующем профиле 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 

прикладных разработок 
4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научной информации по теме (заданию) 
4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 
4.9.5. участие в выставках, конкурсах, фестивалях, выступления с 

докладами на конференциях и т.д. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(071002) 54.05.03 Графика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Специализации 
1.1. Художник мультипликационного фильма. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен к чувственно-художественному восприятию 
мира, к образному и пластическому мышлению, владеет 
развитым воображением и живописно-зрительной 
памятью 

ПК-2 готов демонстрировать знание истории, современного 
состояния, основных тенденций, закономерностей и форм 
развития искусства и культуры в России и за рубежом, 
мирового художественного наследия в его многообразии 
от зарождения до наших дней и использовать его в 
практической деятельности 

ПК-3 готов демонстрировать знание происхождения и 
основных этапов развития изобразительного искусства, 
истории материальной культуры, а также значения и роли 
художника в современном культурном процессе 

ГТК-4 готов демонстрировать знание исторически сложившихся 
и значимых для искусства педагогических школ и 
основополагающих методических разработок 
выдающихся мастеров изобразительного искусства 

ГЖ-5 способен последовательно и аргументировано излагать 
содержание теоретического материала, ориентироваться 
в специальной литературе, как по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных областях художественного 
творчества, пользоваться профессиональными понятиями 
и терминологией 

ПК-6 способен приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания и навыки в области 
изобразительного искусства, используя современные 
образовательные и информационные технологии 

ПК-7 владеет навыками и приемами академического рисунка, 
способен свободно осуществлять свои замыслы, 
изображая любые пространственные формы различными 
изобразительными средствами и приёмами и различными 
техническими материалами 
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ПК-8 способен к практическому освоению сложившихся в 
историческом и стилистическом контексте живописных 
приемов, методов, средств, традиций и законов 
колористической живописи 

ПК-9 владеет различными средствами, приёмами и методиками 
изобразительных приёмов графики, готов анализировать 
и чувствовать объёмно-конструктивные и 
пространственные свойства предмета, выделить его 
формы и характерные особенности 

ГЖ-10 владеет техникой графики и живописи и технологиями 
использования живописных и графических материалов, 
их изобразительно-выразительных возможностей 

ПК-11 готов демонстрировать знание истории, законов и 
основных понятий пластической анатомии, учения о 

пропорциях в изобразительном искусстве 

ПК-12 готов демонстрировать знание основных законов 
цветоведения и колористики 

ПК-13 готов демонстрировать знание теоретически 
обоснованных методов построения перспективных 
изображений, способов обозначения и моделирования 
пространства на двухмерной плоскости, системы 
отображения пространства в различных культурных 
традициях 

ПК-14 готов уверенно и свободно осуществлять свои замыслы, 
изображая любые пространственные формы: отдельные 
предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру в 
среде-интерьере или экстерьере, разрешать средствами 
живописи и графики образные и психологические задачи, 
использовать композиционные возможности средств 
живописи и рисунка для организации пространства 

ПК-15 способен проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих 
методик в конкретной области искусствоведения с 
формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-16 готов участвовать в разработке и реализации различного 
типа проектов в образовательных и культурно-
просветительских учреждениях, в социально-
педагогической, массмедийной и коммуникативной 
сферах 

ПК-17 владеет навыками проведения творческих мероприятий; 
способен планировать деятельность творческого 
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коллектива, обеспечивать его работу соответствующими 
материалами и документацией 

ПК-18 способен применять полученные знания в области 
истории и теории изобразительного искусства в 
собственной научно-исследовательской и творческой 
деятельности 

2.2. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-1.1 способен анализировать явления и события 
культурной жизни, кинематографа, других видов искусств 
в их истории и современном состоянии, пользуясь 
системой основных понятий и терминов общего 
искусствознания, ориентироваться в основных этапах 
истории науки о кинематографе и дискуссионных вопросах 
их современного состояния 

ПСК-1.2 осознает специфику профессии художника 
мультипликационного фильма, способен воплотить 
найденное в эскизах решение в процессе подготовки к 
съемке и в период съемки, образно излагать существо 
драматургии в изобразительной экспликации, определять 
задачу изобразительного замысла мультфильма и решать 
ее средствами, присущими избранной профессии 

ПСК-1.3 готов демонстрировать знание произведений литературы, 
драматургии и киноискусства, как мирового, так и 
национального значения, способен различать особенности 
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, 
барокко, рококо, готика и т.д.) в архитектуре, искусстве, 
театре 

ПСК-1.4 готов применить при работе над художественным 
решением мультфильма основные принципы и методы 
анализа литературного произведения (сценария) 

ПСК-1.5 готов демонстрировать умение распознавать причинно-
следственные связи, способствующие развитию 
технологий и форм движущегося изображения, 
анализировать произведения анимационного искусства в 
социокультурном и историческом контексте, а также 
ориентироваться в особенностях творческих методов и 
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индивидуальных «почерках» мастеров анимационного 
кино 

ПСК-1.6 владеет производственной технологией 
мультипликационного кино от раскадровки до эскизов 
персонажей и декорационной среды, навыками 
производственного осуществления изобразительного 
замысла в процессе подготовки к съемкам объемной, 
рисованной или компьютерной анимации 

ПСК-1.7 готов демонстрировать знание природы 
анимационного искусства, теоретических основ и 
основных этапов становления и развития анимации, 
основных видов и технологий мировой анимации 

ПСК-1.8 владеет системой знаний и практических навыков в 
области компьютерной графики, системным 
рассмотрением компьютерной графики с точки зрения 
практической работы художника-мультипликатора 

ПСК-1.9 способен пользоваться архивными материалами и другими 
источниками при создании эскизов и макетов к 
мультфильмам 

ПСК-1.10 готов демонстрировать знание принципов действия 
кинотехники и освещения и готов использовать их в своей 
творческой деятельности 

ПСК-1.11 готов демонстрировать знание специфики работы 
художника в киноиндустрии, особенностей работы с кино
режиссером, кино-оператором, принципов работы цехов и 
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на 
киностудии, другими участниками процесса создания 
мультфильма и готовность использовать в своей 
творческой деятельности современные технические 
средства 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых компетенций 

С.1 Общеобразовательный блок 
базовая часть 38-46 ОКС-1 ОКС-3 ОКС-4 ОКС-5 ОКС-9 

ОКС-10 ОКС-11 ОКС-12 
вариативная 8-12 ОКС-4 ОКС-7 ПСК-1.4 
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часть 
С.2 Профессиональный блок 

базовая часть 177-205 ОКС-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ГЖ-5 
ПК-6 ГТК-7 ПК-8 ПК-9, ПК-10, ПК-
11 ПК-12ПК-13 ПК-14 

вариативная 
часть 

56-62 ОКС-6 ОКС-8 ПСК-1.1 ПСК-1.2 
пек-1.з пек-1.4 пек-1.5 пек-1.6 
пек-1.7 пек-1.8 пек-1.9 пск-1.10 
ПСК-1.11 

С.З Курсовые работы и практики 
базовая часть 

48-54 
ОКС-2 ОКС-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15 , 
ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПСК-1.1 ПСК-
1.3 ПСК-5 ПСК-1.6 ПСК-1.11 

С.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-9 ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 
ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПСК-1.2 ПСК-
1.4 ПСК-1.6 ПСК-1.7 ПСК-1.8 ПСК-
1.9 ПСК-1.10ПСК-1.11 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

1/3 вариативной 
части суммарно 
по блокам С.1, 

С.2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
80% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

44 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 

4.6.1. освоение основной образовательной программы по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам обучения по данной специальности 
не предусмотрено 
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4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Русский язык и культура речи 
4.7.2. Живопись 
4.7.3. Рисунок 

4.7.4. Композиция 
4.7.5. Перспектива 

4.7.6. Пластическая анатомия 
4.7.7. Техника графики и технология графических материалов 
4.7.8. Компьютерная графика 
4.7.9. Иные дисциплины в зависимости от специализации 

4.8. Требования к практикам по образовательной программе специалитета 

4.8.1. Могут предусматриваться следующие практики: 
4.8.1.1. ознакомительная 
4.8.1.2.учебно-творческая (в том числе, пленэр) 
4.8.1.3. производственная 

4.8.1.4.преддипломная 
4.8.2. аттестация по итогам практики проводится на основании 

отчета студента о прохождении практики и комплексных 
просмотров выполненных заданий 

4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
(художественно-творческой) работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы, достижений отечественной 
и зарубежной науки в соответствующей области знаний и 
проведение творческого поиска в соответствующем профиле 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
прикладных разработок 

4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научной информации по теме (заданию) 

4.9.4. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию) 

4.9.5. участие в выставках, конкурсах, фестивалях, выступления с 
докладами на конференциях 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(080101) 38.05.01 Экономическая безопасность 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СПЕЦИАЛИТЕТ» 
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1. Специализации 

1.1. Экономическая безопасность компании 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 
2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы специалитета по 
специальности «Экономическая безопасность» 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен применять математический инструментарий для 
решения экономических задач 

ПК-2 способен выявлять и использовать взаимосвязь 
экономических и правовых явлений в профессиональной 
деятельности 

ГЖ-3 способен работать с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями; применять 
основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

ПК-4 способен соблюдать в профессиональной деятельности 
требования норм информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности 

ПК-5 способен получать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-6 способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать и анализировать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
разных форм собственности 

ГТК-7 способен выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми стандартами 

ПК-8 способен применять методики и стандарты ведения 
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 
формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности 

ПК-9 способен принимать участие в мероприятиях по 
обеспечению безопасности личности, предприятия, 
общества и государства 
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ПК-10 способен разрабатывать и осуществлять мероприятия, 

направленные на предупреждение экономических 
преступлений и иных правонарушений 

ПК-11 способен получать значимую информацию, анализировать и 
оценивать ее, эффективно использовать в интересах 
выявления угроз экономической безопасности 

ПК-12 способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в документации, включая 
документирование нарушений в сфере экономики 

ПК-13 способен учитывать в своей профессиональной 
деятельности возможное проведение государственными 
структурами оперативно-служебных мероприятий 

ПК-14 способен в профессиональной деятельности учитывать 
закономерности межличностных взаимодействий 

ПК-15 способен организовывать и проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности компаний 

ПК-16 способен оценивать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита 

ПК-17 способен анализировать результаты контроля, исследовать 
и обобщать причины и последствия выявленных 
отклонений, нарушений и недостатков в хозяйственной 
деятельности и готовить предложения, направленные на их 
устранение 

ПК-18 способен выбирать инструментальные средства для 
обработки финансовой, бухгалтерской и иной 
экономической информации и обосновывать свой выбор 

ПК-19 способен строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, необходимые для решения 
профессиональных задач, анализировать и 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-20 способен на основе статистических данных составлять 
прогнозы динамики основных экономических и социально-
экономических показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов, исследовать социально-экономические 
процессы, включая прогнозирование возможных угроз 
экономической безопасности 

ПК-21 способен проводить анализ и давать оценку возможных 
экономических рисков, составлять и обосновывать 
прогнозы динамики развития основных угроз 
экономической безопасности 

ПК-22 способен проводить комплексный анализ угроз 
экономической безопасности при планировании и 
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осуществлении инновационных проектов 

ПК-23 способен анализировать состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их влияние на 
экономическую безопасность 

ПК-24 способен осуществлять экономическую экспертизу 
нормативных актов в целях обнаружения потенциальных 
угроз экономической безопасности 

ПК-25 способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, 
способных создавать социально-экономические ситуации 
критического характера, оценивать возможные 
экономические потери в случае нарушения экономической 
и финансовой безопасности, определять необходимые 
компенсационные меры 

ПК-26 способен принимать участие в разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности предприятий, 
организаций, подготовке программ по ее реализации 

ПК-27 способен планировать и организовывать профессиональную 
деятельность персонала в целях экономической 
безопасности, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-28 способен принимать оптимальные управленческие решения 
с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов 

ПК-29 способен выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие коррупционным проявлениям в 
коллективе 

ПК-30 способен осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности 

ПК-31 способен анализировать эмпирическую и научную 
информацию по проблемам обеспечения экономической 
безопасности, применять методы проведения прикладных 
научных исследований, обрабатывать их результаты, 
обобщать и формулировать выводы по теме исследования 

ПК-32 способен исследовать условия функционирования 
экономических систем и объектов, формулировать 
проблемы, обосновывать актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности, методов и средств анализа 
экономической безопасности организаций, оценивать их 
эффективность 

ПК-33 способен осваивать и практически применять современные 
образовательные и информационные технологии, 
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разрабатывать учебно-методические комплексы для 
преподавания экономических и экономико-управленческих 
дисциплин в образовательных учреждениях общего 
среднего, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного образования 

2.2.Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы специалитета по 
специализации 

№ 1 Экономическая безопасность компании 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПСК-1.1 способен проводить специальные исследования в целях 
определения потенциальных и реальных угроз 
экономической безопасности компании 

пек-1.2 способен организовать и проводить информационно-
аналитическую работу по обеспечению экономической 
деятельности компании 

пек-1.3 способен обеспечивать информационную безопасность 
компании 

а
 

0
 

1 способен разрабатывать и реализовывать меры по 
обеспечению безопасности персонала компании 

ПСК - 1.5 способен организовывать, оценивать эффективность систем 
внутреннего контроля и аудита компании 

ПСК-1.6 способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и статистические учеты 
компании 

ПСК-1.7 способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать и анализировать 
экономические показатели компании 

ПСК - 1.8 способен осуществлять разработку и реализацию проектов, 
оценку их эффективности в условиях неопределенности и 
риска 

2.3.Общие компетенции, характеризующие специальность 
ОКС-13 способен ориентироваться в политических и социальных 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных и 
социальных наук при решении профессиональных задач 

ОКС-14 способен к логическому мышлению, анализу, 
систематизации, обобщению, критическому осмыслению, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их 
решения 
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3. Требования к структуре образовательной 

предъявляемые в зависимости от специальности 
программы, 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

С.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 17-26 ОКС-5, ОКС-9, ОКС-Ю, 

ОКС-11, OK-1, ОК-2 
вариативная часть 4-13 ОКС-1 - ОКС-4, ОКС-6, 

ОКС-7, 
ПК-4,ПК-14,ОК-1 ,ОК-2 

С.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 20-29 ПК-1, ПК-3, ПК-18 

вариативная часть 4-13 ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-
21 

С.З Профессиональный блок 
базовая часть 141-150 ОКС-7, ОКС-8, 

ПК-1 - ПК-33, ПСК-1 - ПСК-
8 

вариативная часть 58-67 ОКС-7, ОКС-8, 
ПК-1 - ПК-33, ПСК-1 - ПСК-
8 

Учебные разделы 
С.4 Практики и НИР 

базовая часть 21 ОКС-1 - окс-з, 
ПК-1 - ПК-33, ПСК-8 

С.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 12 ОКС-1 - ОКС-8, 

ПК-1 - ПК-33, ПСК-1 - ПСК-
8, ОК-1, ОК-2 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от специальности 
4.1.Минимальная доля трудоёмкости учебных 

дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

одна треть 
вариативной части 

суммарно по 
блокам С.1, С.2 и 

С.З. 
4.2.Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 30% 

4.3.Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 30% 
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занятий лекционного типа 
4.4.Максимальный объём факультативных 

дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

36 

4.6.Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной 
(вечерней) форме не может составлять более 16 академических часов 

4.7.Минимальный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

Не установлен 
4.8.Требования к практикам по образовательной программе специалитета 

Не установлены 
4.9. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
(художественно-творческой) работы обучающегося 

4.9.1 изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний; 
4.9.2 участие в проведении научных исследований 
4.9.3 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме (заданию); 
4.9.4 составление отчетов(разделов отчета) по теме или ее разделу 
4.9.5 публичное выступление с докладом 
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