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1. Общие положения: 

1.1. Введение 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России по специальности 

31.05.03 «Стоматология» представляет собой комплекс документов, разработанных и ут-

вержденных академией с учетом требований рынка труда на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответст-

вующему направлению подготовки (специальности) – Стоматология.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки. 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для разработки ОПОП ВО 

по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3.   Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, програм-

мам специалитета, программа магистратуры». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), утвер-

жденный приказом Министерством образования и науки РФ 09.02.2016 г. № 96. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.20153 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

22.08.2013 г. № 585н г. «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятель-

ности». 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования» от 25.03.2003 г. № 1154. 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.01.2007 г. № 30 «Об утвержде-

нии порядка допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к уча-

стию в оказании медицинской помощи гражданам». 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утвер-

ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-

полнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда». 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицин-



ского образования, фармацевтического образования». 

10. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

11. Устав ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России. 

1.3 Характеристика ОПОП ВО 

Миссия Программы – обеспечение современного качественного непрерывного ме-

дицинского образования с использованием новейших информационных технологий, в ус-

ловиях перехода к новой модели подготовки и переподготовки выпускников, в соответст-

вии с международными и отечественными образовательными стандартами, способных 

выполнить конкретные практические и исследовательские задачи в области Стоматоло-

гии..  

Программа имеет цель - создание условий для фундаментальной и практической 

подготовки выпускников на основе формирования общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Программа имеет цель - создание условий для фундаментальной и практической 

подготовки выпускников на основе формирования общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Обучение по программе 31.05.03 Стоматология в академии осуществляется в очной 

форме обучения. 

Объем программы составляет 300 зачетных единиц (з.е.).  

Срок получения образования по программе специалитета по специальности, вклю-

чая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, составляет 5 лет. Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по программе 31.05.03 Стоматология  при обучении 

по индивидуальному учебному плану устанавливается решением Ученого совета, но не 

более срока получения образования, установленного для программ специалитета по дан-

ной специальности. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам увеличивается не более чем 

на один год. Объем программы за один учебный год при обучение по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 з.е.. Конкретный срок получения образования, и 

объем программы, реализуемый за 1 учебный год при обучении по индивидуальному пла-

ну, определяется академией самостоятельно в пределах вышеуказанных сроков.  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке (стр.9 Устава 

ГБОУ ВПО ИГМА). 

  

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников программ  

специалитета по специальности 31.05.03 Стоматология: 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников включает: охрану здоро-

вья граждан путем обеспечения оказания стоматологической помощи в соответствии с ус-

тановленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- физические лица ( далее пациенты); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании стоматологической 

помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.  

 

 



2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:  

медицинская; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

2.4.. Выпускник готов решать следующие профессиональные задачи: 

медицинская деятельность: 

-предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

-проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспан-

серного наблюдения; 

-проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп, и ее влияние на 

состояние их здоровья; 

-диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациен-

тов; 

диагностика неотложных состояний; 

-проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

-оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях днев-

ного стационара; 

-участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

-участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов со стоматологическими заболеваниями; 

психолого-педагогическая деятельность: 

-формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направлен-

ной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

-обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических заболева-

ний и укреплению здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

-применение основных принципов организации оказания стоматологической по-

мощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприят-

ных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персона-

ла; 

-ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

-организация проведения медицинской экспертизы; 

-участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи па-

циентам; 

соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ОПОП ВО  



Компетентностная модель выпускника формируется с учетом потребностей заин-

тересованных  работодателей. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качест-

ва в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

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

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения   (ОК-4); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия     (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями (ОПК): 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-

зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терми-

нологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профес-

сиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных ве-

ществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и па-

тологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-

11). 

 

 



Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):  

в профилактической деятельности: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового об-

раза жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стомато-

логической патологией (ПК-2); 

способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, ор-

ганизации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиаци-

онной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-

4); 

в диагностической деятельности: 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследова-

ний в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

в лечебной деятельности: 

способность к определению тактики ведения больных с различными стоматологи-

ческими заболеваниями (ПК-8); 

готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

в реабилитационной деятельности: 

готовность к определению необходимости применения природных лечебных фак-

торов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со сто-

матологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санатор-

но-курортном лечении (ПК-11); 

в психолого-педагогической деятельности: 

готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоро-

вительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-12); готовность к просветительской деятельности по устранению факто-

ров риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-14); 



готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с ис-

пользованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

в научно-исследовательской деятельности: 

готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-17); 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-19) 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Стоматология» содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной Программы регла-

ментируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; программа-

ми учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

4.1. Требования к результатам освоения образовательной программы, предусмот-

ренные ОПОП ВО, с формированием соответствующих компетенций (Приложение № 1).  

4.2. Учебный план по специальности 31.05.03 «Стоматология» (Приложение № 2). 

В учебном плане отображены логическая последовательность освоения дисциплин, прак-

тик, обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисцип-

лин, практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

4.3. Календарный учебный график по специальности 31.05.03 «Стоматология» 

(Приложение № 3). Отражает последовательную реализацию ОПОП ВО по годам, вклю-

чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации. 

4.4. Рабочие программы дисциплин, изучаемых по специальности 31.05.03 «Стома-

тология» (Приложение № 4). В рабочих программах учебных дисциплин четко сформули-

рованы конечные результаты обучения во взаимосвязи с осваиваемыми знаниями, уме-

ниями, владениями и приобретаемыми компетенциями в целом. Содержание каждой из 

учебных дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети академии в виде ан-

нотаций. 

4.5. Рабочие программы практик, в том числе научно-исследовательской работы 

(НИР) (Приложение № 5). В соответствии с ФГОС ВО практики, включая НИР, относятся 

к блоку 2 структуры программы и являются обязательными для освоения обучающимися. 

Организация практик, включая НИР, осуществляется согласно локальным актам акаде-

мии. Непосредственное проведение и учебно-методическое руководство учебной и произ-

водственной практикой студентов осуществляют соответствующие клинические кафедры, 

относящиеся к стоматологическому факультету.. 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение № 6). 

4.7. Ресурсное обеспечение. Включает сведения о кадровом обеспечении основной 

образовательной программы, сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

ОПОП ВО, материально-техническом обеспечении (Приложение № 7). 

4.8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО. Включает сведения о фондах оценочных средств, применяе-

мых для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, фон-



ды оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации (Приложе-

ния № 4, 5, 6). 

5. Программа государственной итоговой аттестации: 

Программа ГИА включает в себя (Приложение №6): 

5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП ВО; 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций: 

5.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения программы; 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения ОПОП ВО. 

6. Ресурсное обеспечение программы: 

6.1. Кадровое обеспечение (Приложение № 7): 

http://www.igma.ru/sveden/employees/pps/index.html 

 

- профессорско-преподавательский состав ИГМА, обеспечивающий реализацию 

ОПОП ВО по специальности; 

- состав научных и иных творческих работников ИГМА, привлекаемых к реализа-

ции ОПОП ВО; 

- состав ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы производства, и 

науки, участвующих в реализации конкретной ОПОП ВО в ИГМА; 

- штатный состав учебно-вспомогательного персонала ИГМА, содействующий реа-

лизации конкретной ОПОП ВО). 

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. Образовательный процесс по специальности «Стоматологияо» на 38 ка-

федрах, в том числе на 8 кафедрах, относящихся к стоматологическому факультету..  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Характеристика условий учебно-методического обеспечения (печатные, электрон-

ные издания) студентов и преподавателей при реализации ОПОП ВО (Приложение № 7). 

Кроме того, ИГМА имеет официальный сайт в сети Интернет www.igma.ru. Сайт 

является составной частью информационных ресурсов ИГМА и представляет собой сово-

купность технических, технологических и организационных решений, обеспечивающих 

возможность доступа физическим и юридическим лицам к информационным ресурсам 

ИГМА. Кафедры имеют возможность разместить в своих разделах учебно-методические 

комплексы и другую информацию, необходимую для обучающихся.  

6.3. Материально-техническое обеспечение (Приложение № 7). 

Документы, отражающие основные сведения о материально-технических условиях 

реализации ОПОП ВО, включая характеристику условий: 

- для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных ра-

бот, консультаций и т.п.); 

- для самостоятельной учебной работы студентов; 

- для проведения учебных и производственных практик и НИР; 

- для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП 

ВО; 

- для воспитательной работы со студентами и др. 

http://www.igma.ru/sveden/employees/pps/index.html


ИГМА располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим санитарно-гигиеническим и санитарно-техническим нормам и обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторной, практической, клинической дисциплинарной, междис-

циплинарной подготовки и научной работы студентов, предусмотренных примерным 

учебным планом. Академия располагает спортивными залами и общежитиями. Теоретиче-

ские кафедры расположены в корпусах студенческого городка академии - теоретическом, 

морфологическом, учебно-лабораторном, лабораторном и на базе ФОК. Клинические ка-

федры осуществляют образовательную деятельность на базах клинических лечебных уч-

реждений Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, с которыми заключе-

ны соответствующие договора. 

Обучающиеся имеют доступ к компьютерам на теоретических и клинических ка-

федрах, оснащенных современными техническими средствами. На большинстве кафедр 

используется мультимедийная техника.  

При проведении лекций, конференций и проч. кафедры, не имеющие мультиме-

дийное оборудование на балансе, используют 3 переносных мультимедийных комплекта 

общего пользования. В ИГМА имеется 4 аудитории и конференц-зал, оснащенные ста-

ционарным мультимедиа-оборудованием, так же это оборудование имеют 2 лекционные 

аудитории, расположенные на клинических базах.  

В целом, программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует заявленному уровню подготовки специалистов в соответствии с ФГОС ВО. 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компе-

тенций выпускников: 

В ИГМА сформирована нормативная база, регламентирующая воспитательную 

деятельность: 

 Концепция воспитательной работы; 

 Программа реализации Концепции воспитательной работы; 

 Программа социально-психологической помощи студентам ИГМА;  

 Комплексная Программа профилактики девиантного поведения студентов 

ИГМА;  

 Программа «ИГМА – территория здоровья» 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки обучающихся.  

Одной из главных задач воспитательной работы в ИГМА является реализация 

воспитательных целей в совместной учебной, научной, общественной, культурно-

творческой деятельности студентов, преподавателей и сотрудников, формирование и 

развитие таких качеств, способностей, знаний, умений и навыков, которые сделают 

выпускника конкурентоспособным на рынке труда, помогут ему в решении профес-

сиональных задач и самореализации как личности и специалиста.  

В академии выстроена многоуровневая структура организации воспитательной 

работы: вуз → факультеты → кафедры → студенческие академические группы → ор-

ганы студенческого самоуправления. Воспитательную деятельность осуществляют 

структурные подразделения: учебные (факультеты, кафедры), а также внеучебные: от-

дел воспитательной работы, музей, творческие и спортивные кружки и клубы, студен-

ческие общежития, Совет ветеранов.  

Организацией физического воспитания занимается кафедра физической культу-

ры.  

На каждый учебный год разрабатываются планы воспитательной работы вуза, 

планы воспитательной работы факультетов, внеучебных подразделений, кураторов 

студенческих групп. Руководит воспитательной работой проректор по учебной и вос-

питательной работе, координирует работу структурных подразделений отдел по воспи-

тательной работе. 



Основными направлениями воспитания студентов ИГМА являются: гражданско-

нравственное, патриотическое и интернациональное, профессиональное, экологиче-

ское. Эти направления реализуются через следующие формы и виды социально-

воспитательной работы: учебно-методическая работа (учеба кураторов, учеба студен-

ческого актива); социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальные выпла-

ты, оздоровление студентов, материальная поддержка студентов); спортивно-

оздоровительная работа; работа по формированию активной гражданской позиции 

(уроки государственности, организация круглых столов, дебатов, встреч; участие сту-

дентов в городских, республиканских и федеральных мероприятиях и проектах, орга-

низация взаимодействия с Министерством по делам молодежи УР, Управлением по де-

лам молодежи администрации г.Ижевска); реализация студенческого самоуправления; 

культурно-творческая работа (организация работы кружков и клубов и вовлечение в 

них большего числа обучающихся ) и др. 

С 2004 года в академии восстановлен институт кураторства  в студенческих 

группах 1-2 курсов. Кураторами назначаются наиболее опытные преподаватели, в ос-

новном, ведущие практические занятия в этих группах. Кураторы помогают студентам 

адаптироваться к новым условиям обучения, контролируют успеваемость студентов, 

поддерживают в решении проблем, связанных с учебой и студенческим бытом. Перед 

кураторами поставлена задача нравственного и эстетического воспитания студентов 

младших курсов, формирования у них активной гражданской позиции, приобщение их 

к культурным ценностям, развитие эстетического вкуса. 1 раз в месяц проводится Со-

вет кураторов, организованы учебы, совещания по обмену опытом работы. Повестка 

заседаний Совета кураторов насчитывает 3-4 вопроса, в обсуждениях принимает уча-

стие декан факультета.  

Работа отдела по воспитательной работе основана на Положении о структурном 

подразделении, курирующем воспитательную работу (отдел); должностной инструк-

ции начальника отдела, специалиста по работе с молодежью; Положении о кураторе 

академической группы. 

В ИГМА организована служба социально-психологической поддержки – в 

структуре вуза психотерапевтическая клиника. В штате отдела по ВР – психолог, за-

нимающийся по графику со всеми группами 1-2 курсов, проводящий индивидуальные 

консультации. 

Социальная инфраструктура вуза 

В социальную инфраструктуру ИГМА входят объекты: студенческие общежи-

тия, здравпункт, пункты общественного питания, физкультурно-оздоровительный ком-

плекс, конференц-зал ректората, актовый зал.  

Воспитательную работу в общежитиях осуществляют в соответствии с утвер-

жденным планом заведующие общежитиями. Основное направление воспитательной 

работы – формирование здорового образа жизни. 

Здравпункт работает на базе студенческого общежития №1. Все структурные 

подразделения академии обеспечены аптечками. 

В вузе организована сеть пунктов общественного питания: столовая, буфеты в 

теоретическом, морфологическом, лабораторном корпусах. Санитарное состояние объ-

ектов общественного питания, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопас-

ности соответствуют всем необходимым нормативам. Лица, поступающие на работу в 

столовые и буфеты, проходят предварительные и периодические медицинские осмот-

ры, имеют санитарные книжки. Персонал буфетов регулярно проводит санитарную об-

работку оборудования. Меню в столовых и буфетах разнообразно, цены на готовые 

блюда доступны для обучающихся. В меню включены диетические блюда. Ежегодно 

проводится анкетный опрос мнения обучающихся об организации общественного пи-

тания. Студенты – активисты профсоюзной организации проводят регулярные рейды, 

по оценке санитарного состояния столовой.  



 

Социальная поддержка студентов.  

Социальная составляющая социокультурной среды ИГМА направлена на созда-

ние комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: назначение со-

циальной стипендии студентам; оказание материальной помощи обучающимся; пре-

доставление обучающимся мест в студенческом общежитии; анализ социального ста-

туса студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, поте-

рявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды); социальная 

поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обуче-

ния обоих или единственного родителя; зачисление студентов на полное государствен-

ное обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содейст-

вие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в академии; содействие 

адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; осуществление ле-

чебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной меди-

цинской помощи, прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация 

студентов; оказание социальной поддержки на оздоровление. 

В ИГМА студент может получать и государственную академическую стипендию 

(если успешно учится), и социальную стипендию (если нуждается в ней и имеет на нее 

право). Студенты из категории сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, инва-

лиды, студенты из многодетных семей имеют право на первоочередные места в обще-

житие. Студенты-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, находятся на 

полном государственном обеспечении. 

Одной из форм социальной поддержки студентов вуза является присуждение 

именных стипендий: стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Президента УР, 

Правительства УР, грантовая поддержка Ученого совета.  

Научно-исследовательская работа студентов.  

Одной из первостепенных функций высшего профессионального образования 

является исследовательская работа, предусматривающая развитие навыков работы со 

специальной медицинской литературой, психологических основ творческого поиска, 

этичности решения исследовательских задач, внедрения результатов свободной поис-

ковой деятельности. Научно-исследовательская работа студентов имеет следующие 

формы: конкурсы научных работ студентов на кафедрах; студенческие научные кон-

ференции; олимпиады; публикации результатов исследований; комплексные меро-

приятия. НИРС подкрепляется работой библиотеки, в том числе электронного катало-

га. 

Из года в год увеличивается количество студенческих докладов на научно-

практических конференциях, публикаций, дипломов, полученных на всероссийских 

конкурсах. Студенты ИГМА являются активными участниками научных конференций, 

научных чтений, выставок научного и научно-технического творчества, олимпиад рос-

сийского уровня. В совместной научно-исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей формируется атмосфера доверия и творчества, реализуется идея педа-

гогики сотрудничества. 

Научное общество молодых ученых и студентов НОМУС ИГМА - победители 

республиканского конкурса «Республика Студенческая» в номинации «Лучшее сту-

денческое научное общество».  

Внеучебная деятельность студентов.  

В ИГМА организована эффективная система внеучебной воспитательной рабо-

ты, способствующая развитию общекультурных, профессиональных, а также коммуни-

кативных, творческих способностей, обеспечению условий для самовыражения и само-

реализации, развитию социальной инициативы, студенческого самоуправления, орга-



низации и проведению традиционных академических мероприятий;  участию обучаю-

щихся в фестивалях, конкурсах, проектах различных уровней.  

Творческие коллективы ИГМА: хор «Элегия», СТЭМ «Наш дом», танцевальные 

студии, Школа актерского мастерства, Кино- и фотоклуб. 

Начиная с 1 курса, идет выявление способностей и интересов студентов, выяв-

ление одаренности, вовлечение в творческие коллективы; развитие вузовского волон-

терского движения (спортивное и социальное волонтерство, добровольчество); поиск 

новых, активных форм организации внеучебной деятельности, соответствующих инте-

ресам студенческой молодежи. 

В академии ежегодно проводится ряд мероприятий, ставших традиционными: 

Дни открытых дверей, торжественная линейка первокурсников, Вечер Гиппократа, Ту-

ристический слет, Ректорский прием, День выпускника, турнир СтудЕНТ, Студенче-

ская весна, Неделя студенческой науки, брифинги с администрацией, Уроки государ-

ственности, конференции, посвященные международным обменам, торжественное 

вручение красных дипломов. 

Академия имеет свой герб, эмблему, студенческий гимн.  

Традиционные академические мероприятия формируют особую корпоративную 

культуру вуза, единое социокультурное пространство, поддерживая при этом ценно-

сти, отношения, правила и нормы, принятые в коллективе. 

Отдел по воспитательной работе со студентами - как центр методической рабо-

ты в организации гражданского, профессионального, патриотического и интернацио-

нального, нравственного, семейного, культурного, физического, экологического воспи-

тания: 

 оказывает помощь студентам, преподавательскому составу (кураторы) в ор-

ганизации и проведении воспитательных мероприятий; 

 оказывает плановую и экстренную психологическую помощь студентам, 

преподавательскому составу (кураторы) академии;  

 организует и проводит обучение методике и практике воспитательной рабо-

ты со студентами; 

 обобщает передовой опыт воспитательной работы в других вузах РФ и за ру-

бежом и применяет его в ИГМА; 

 проводит анализ и оценку деятельности деканатов факультетов по организа-

ции воспитательной работы; 

 участвует в проведении анализа отзывов обучающихся студентов и выпуск-

ников о воспитательной работе в вузе. Результаты анализа используются для 

корректировки процесса воспитания; 

 принимает участие в руководстве культурно-досуговой работой, процессом 

обучения и инструктажа студенческого актива; 

 проводит оценку общественного мнения, распространенности вредных при-

вычек, предпочтений по трудоустройству и т.д. путем анкетирования студен-

тов; 

 совместно с Министерством по спорту, туризму и молодежной политике, 

Управлением по делам молодежи администрации г. Ижевска, отделом по де-

лам молодежи Октябрьского района, Министерством здравоохранения и Ми-

нистерством образования Удмуртской Республики реализует комплекс меро-

приятий в интересах студенчества; 

 организует взаимодействие с местными органами государственной власти, 

общественными организациями, средствами массовой информации в интере-

сах воспитания подрастающего поколения;  

 активно сотрудничает с организаторами музея истории академии, научным 

обществом молодых ученых и студентов, международным отделом, кафед-

рами философии и гуманитарных наук; физвоспитания; гигиены, экологии 



человека и военной гигиены; мобилизационной подготовки здравоохранения 

и медицины катастроф; психиатрии, наркологии и медицинской психологии; 

редакцией журнала «Экология, демография и здоровье финно-угорских на-

родов»; 

 организует и проводит другие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности воспитательной работы. 

Отдел по воспитательной работе ИГМА – призер (2 место) республиканского 

конкурса «Республика Студенческая» в номинации «Лучшая организация внеучебной и 

воспитательной работы».  

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа.  

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физиче-

ского воспитания в академии. В вузе функционирует физкультурно-оздоровительный 

комплекс, организованы 16 спортивных секций по различным видам спорта: футбол, 

волейбол, баскетбол, аэробика, легкая атлетика, тяжелая атлетика и т.д. Проводится 

серьезная спортивная работа по участию обучающихся в индивидуальных и массовых 

соревнованиях различного уровня. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: орга-

низацию работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной заня-

тостью спортивных залов вуза; организацию спортивных праздников академии; пред-

ставительство вуза в мероприятиях спортивно-массовой направленности различного 

уровня; проведение спартакиад, спортивных соревнований среди участников спортив-

ных секций; совместно с руководителями подразделений проведение соревнований 

среди студентов и преподавателей по игровым видам спорта; курирование мероприя-

тий спортивно-туристской направленности; проведение разъяснительно-

пропагандистской работы среди студенческой молодежи о здоровом образе жизни.  

Развитие физической культуры личности будущего врача является важнейшим 

фактором его гармонического развития, высокой профессионально-трудовой активно-

сти, эффективной организации здорового быта и досуга. 

Взаимодействие субъектов социокультурной среды вуза.  

Объединение субъектов ИГМА (преподавателей, студентов) на основе общих 

ценностей, профессиональных ориентиров, смыслов общения и взаимодействия, харак-

теризующееся наличием общих традиций, инноваций, помощью в поддержке друг дру-

гу с целью, характеризует социокультурную среду вуза и служит успешной социализа-

ции и самореализации студента-медика, и развитию профессионализма педагогов. Уча-

стие в совместной деятельности студентов и преподавателей способствует развитию 

добровольческих инициатив и единства всех субъектов социокультурной среды вуза. 

Условия для развития инициатив студентов и преподавателей в решении социально 

значимых проблем создаются посредством организации деятельности спортивно -

оздоровительной, социально-психологической, просветительско-образовательной, 

культурно-досуговой, корпоративной направленности (согласно ежегодным планам по 

внеучебной воспитательной работе в среднем 200 мероприятий). 

Структурные подразделения ИГМА активно взаимодействуют друг с другом и 

со студентами, преподавателями вуза в процессе осуществления совместной работы: 

по вертикали (студенты → студенческие советы факультетов → студенческий совет 

академии → кураторы студенческих групп → заместители деканов факультетов → на-

чальник отдела по воспитательной работе → проректор по учебной и воспитательной 

работе). 

По горизонтали (профком студентов, студенческий совет факультета, студенче-

ские советы общежитий; кафедры, деканаты, совет по ВВР). 



Отделом воспитательной работы реализовано эффективное межструктурное 

взаимодействие по вопросам образовательно-воспитательной деятельности внутри 

единого образовательного пространства. 

 

Деятельность органов студенческого самоуправления.  

Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной рабо-

ты в вузе представлена деятельностью студенческого совета (председатель, зам. пред-

седателя, председатели на факультетах, главы советов общежитий, глава социального 

комитета, глава спортивного отдела, глава военно-патриотического отдела, глава ин-

теллектуального комитета, руководитель волонтерского центра, руководитель Центра 

по трудоустройству, глава комитета координаторов, глава отряда по охране правопо-

рядка), совета НОМУС, профсоюзной организации студентов, работой студенческих 

клубов, творческих коллективов, АСМИ (ассоциации студентов-медиков). Деятель-

ность Координационного совета студентов, включающего все общественные студенче-

ские организации, положена в основу модели студенческого самоуправления в вузе.  

Профсоюзная организация студентов занимается социальной работой, включа-

ется в проведение праздников и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в вузе, 

оказывая финансовую и организационную помощь. В настоящее время в академии ак-

тивно развивается студенческие самоуправление на факультетах. Советы студенческо-

го самоуправления факультетов руководят различными направлениями деятельности: 

участием в организации и управлении учебно-воспитательным процессом; представле-

нием интересов студентов на всех уровнях; разработкой и реализацией собственных 

социально значимых программ и поддержкой студенческих инициатив; организацией 

досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Студенты участвуют в процессе управления вузом: являются членами Ученого 

совета, совета по воспитательной работе, административных комиссий. Участие в ра-

боте органов студенческого самоуправления способствует развитию у студентов таких 

личностных качеств, как ответственность, организованность, владение культурой 

мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, способность 

принимать самостоятельные решения, профессиональная ориентация.  

Информационное обеспечение воспитательного процесса 

ФГБОУ ВО ИГМА имеет официальный сайт в сети Интернет - www.igma.ru. 

Рубрики для студентов содержат блоки: Студсовет, Студенческий профком, Совет сту-

дентов при МЗ РФ; Отдел по воспитательной работе, Трудоустройство и занятость.  

Неофициальные студенческие страницы ВКонтакте: Мы – студенты ИГМА, 

Студсовет ИГМА и пр. представляют анонсы грядущих мероприятий, анонимные ан-

кетные опросы мнений, предложений по внеучебной работе, фото и видео презентации 

о мероприятиях.  

С целью информационного обеспечения воспитательного процесса в вузе орга-

низованы стенды - Воспитательная работа, Студент ИНФО, Психологический вестник, 

Трудоустройство и занятость. При студенческом совете работает информационный ко-

митет, задача которого – максимально полно отражать события студенческой жизни, 

акцентировать внимание на значимых элементах воспитательной работы. 

Взаимодействие среды вуза и «внешней среды» 

С целью быстрой адаптации студента к внешней среде, социализации выпускни-

ка происходит интегрирование общекультурной среды вуза и «внешней среды». Вуз 

предоставляет студентам возможность участвовать в социокультурной жизни города, 

республики, страны. С этой целью студенты ИГМА направляются для участия в науч-

ных конференциях, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, творче-

ских и спортивных соревнованиях, фестивалях во многие города России. 



Успешной социализации обучающихся способствует плановая организация про-

изводственной практики, внеучебная деятельность студентов в отрядах по уходу за 

больными, отрядах проводников, участие в работе поискового отряда ДОЛГ. Большое 

направление работы составляет деятельность по международным студенческим обме-

нам. Академию представляют наиболее достойные студенты с хорошим знанием ино-

странного языка. 

ИГМА реализует свою основную задачу – обеспечение учреждений здравоохра-

нения высококвалифицированными кадрами через системную работу по следующим 

направлениям: довузовская подготовка; работа приемной комиссии, профориентаци-

онная работа со студентами; подготовка специалистов на условиях целевой подготов-

ки; создание банка данных о временной занятости обучающихся и выпускниках и бан-

ка вакансий; сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о кад-

ровых предпочтениях и требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; со-

трудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работода-

телей; предоставление потенциальным работодателям информации по подбору необ-

ходимых сотрудников из числа студентов и выпускников; организация временной за-

нятости студентов.  

В ИГМА организован Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников, для каждого факультета проводятся Дни выпускника, организована сис-

тема распределения. Налажено деловое сотрудничество с государственными учрежде-

ниями, центрами занятости населения городов и районов, отделом кадров Министерст-

ва здравоохранения Удмуртии. 

Работу, направленную на углубление профессиональной подготовки и адапта-

цию к рынку труда, проводит центр довузовской профессиональной ориентации, под-

готовки абитуриентов и содействия трудоустройству студентов и выпускников ИГМА, 

основной задачей которого является оказание помощи во временной и постоянной за-

нятости выпускников академии (приложение № 15). 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения  

обучающимися ОПОП ВО: 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям Про-

граммы созданы фонды оценочных средств, включающие: контрольные вопросы и типо-

вые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиу-

мов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; тематику кур-

совых проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценивать 

уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.  

Промежуточная аттестация (экзамен, зачёт) по всем дисциплинам включает в себя 

три этапа: тестовый контроль (оценка теоретических знаний), проверку освоения практиче-

ских навыков и собеседование по ситуационным задачам (заданиям) (приложения № 4, 5). 

8.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной ат-

тестации  

Включают тестовые задания, ситуационные задачи, перечень практических навы-

ков и умений, устное собеседование (приложение № 6). 

Состав тестовых заданий итогового междисциплинарного экзамена ежегодно об-

новляется в едином банке междисциплинарных аттестационных заданий. Результаты тес-

тирования оцениваются как «сдано» или «не сдано». 

Результаты практических навыков и умений оцениваются как «выполнено» или «не 

выполнено». 



Результаты устного собеседования оцениваются по пятибалльной системе. По ре-

зультатам трех этапов выставляется итоговая оценка по междисциплинарному экзамену. 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обнаруживает всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного программного материала, умеет свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, им усвоена основная и знакома допол-

нительная литература, рекомендованная программой, усвоена взаимосвязь основных по-

нятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, а также проявлены твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебного программного 

материала; 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, показавший системати-

ческий характер знаний по дисциплине и способный к дальнейшей учебной работе и про-

фессиональной деятельности; 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основ-

ного учебного материала в объеме, необходимого для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустивший 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обла-

дающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробле-

мы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой знаний, который не может продол-

жать обучение по подготовке к профессиональной деятельности по окончанию вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

9. Условия, обеспечивающие поддержку учебной деятельности студентов  

при освоении ОПОП ВО: 

Поддержка учебной деятельности студентов осуществляется путем формирования 

расписания учебных занятий, промежуточной аттестации, практик, итоговой государст-

венной аттестации; стипендиального обеспечения и иных форм материальной поддержки 

студентов; направления на стажировки, участия в конкурсах, олимпиадах, грантах. 

10. Условия, обеспечивающие качество преподавания при реализации ОПОП ВО: 

В ИГМА созданы условия для обеспечения качества преподавания при реализации 

Программы: 

10.1. Возможность профессионального развития лиц, занимающих должности про-

фессорско-преподавательского состава - функционирует система повышения квалификации 

ППС; предусмотрена возможность участия в международной, научной деятельности и др.; 

10.2. Учет результатов мнения обучающихся по оцениванию содержания, органи-

зации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

(выписки из протоколов заседаний студенческого самоуправления, обобщенные резуль-

таты опросов студентов и др.); 

10.3. Согласование Программы с представителями работодателей (отзывы). 

При формировании (либо переутверждении) Программы в обязательном порядке 

учитываются результаты самообследования деканата факультета и кафедр по согласован-

ным критериям для оценки своей деятельности, проводимого в соответствии с локальны-

ми актами Академии. 

11. Порядок разработки, утверждения и рецензирования ОПОП ВО  

в целом и ее составляющих: 



11.1. Разработчиками Программы и (или) ее составляющих являются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедр, осуществляющих подготовку по дис-

циплинам, практикам и НИР, предусмотренным Программой. 

Методический совет стоматологического факультета (далее МС) совместно с дека-

натом стоматологического факультета обеспечивает координацию разработки составляю-

щих Программы и осуществляет подготовку ОПОП ВО по «Стоматологии» в целом. 

Ответственность за разработку Программы, организацию подготовки и реализацию 

ОПОП ВО несет декан факультета. 

Ученый совет Академии утверждает Программу, после ее одобрения Центральным 

координационным методическим советом Академии. 

11.2. Программа ежегодно обновляется с учетом развития медицинской науки, 

здравоохранения, социальной сферы, культуры, экономики, ожиданий основных работо-

дателей и потребителей, в порядке, предусмотренном п.11.1, не позднее марта-апреля те-

кущего учебного года на следующий учебный год. 

11.3. Деканат факультета обязан обеспечить обучающихся реальной возможностью 

участвовать в формировании своей программы обучения, знакомить обучающихся с пра-

вами и обязанностями при освоении Программы, разъяснять, что избранные обучающи-

мися дисциплины по выбору становятся для них обязательными. 

11.4. Приложения к Программе являются составляющими ОПОП ВО и применяют-

ся после прохождения процедуры, предусмотренной п.11.1. настоящего положения. В свя-

зи с тем, что приложения могут использоваться как самостоятельные документы, регули-

рующие административные и (или) методические процедуры, приложения должны содер-

жать указание на дату утверждения ученым советом Академии и номер протокола, под-

пись декана факультета или председателя МС. 

12. Порядок хранения Программы: 

Ученый совет Академии – ОПОП ВО в копии и электронном виде, приложения 

№№ 1-7 в электронном виде.  

Деканат факультета – ОПОП ВО в копии и электронном виде, приложения №№ 1-7 

в оригинале и электронном виде. 

Учебная часть – ОПОП ВО в копии и электронном виде, приложения №№ 1-7 в 

электронном виде. 

Общий отдел – ОПОП ВО в оригинале, приложения №№ 1-7 в электронном виде. 

Кафедры Академии – ОПОП ВО в электронном виде, приложения №№ 5-6 в копии 

и электронном виде. 

13. Требования к оформлению материалов ОПОП ВО: 

13.1. Материалы ОПОП ВО оформляются на листах формата А4; 

13.2. Нумерация приложений не подлежит изменению, приложения должны быть 

оформлены в соответствии с макетом; 

13.3. Приложения к Программе имеют самостоятельную нумерацию страниц; 

13.4. Для формирования текста ОПОП ВО используется шрифт Times New Roman, 

12 пт., параметры страниц: абзацный отступ 1,25, выравнивание текста по ширине стра-

ницы, межстрочный интервал одинарный, верхнее поле 2,0, нижнее 2,0, левое 3,0, правое 

1,5 соответственно. 

13.5. Допускается отсутствие верхнего и нижнего колонтитулов в тексте ОПОП 

ВО. В Приложениях титульный лист в верхнем колонтитуле должен содержать наимено-

вание и знак организации, обозначение стандарта организации. 

 


