


При разработке краткой характеристики основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы специалитета в основу положены:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 (ред. от 17.08.2020 
г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

• ФГОС ВО по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» августа 2020 г. 
№988

• Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «21» марта 2017 г. № 293 н

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении 
изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 № 49637)

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 года № 620н «Об 
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования»

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации № 378/619 от 27 апреля 2020г. «Об 
организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам 
высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», с изменениями и 
дополнениями от 9 февраля и 28 апреля 2016 г.

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017г. 
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 
2020г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 марта
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