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1. Общие положения

1.1. Введение

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования, реализуемая в ФГБОУ ВО ТМГУ Минздрава России по специальности

31.05.02 Педиатрия, представляет собой комплекс документов, разработанный и 

утвержденный вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 № 853).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки.

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273 с последующими редакциями);

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 853;

• Профессиональный стандарт Специалист по Педиатрии (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. № 400н)

• По разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных 

стандартов (Методические рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г. № ДЛ- 

1/05вн);

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января

2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования"
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. N 1272 "О 

Методике определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки)"

• Устав ФГБОУ ВО ТМГУ Минздрава России;

• Положение об основной образовательной программе, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

• Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015.№ 636 (ред. От 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения Г осударственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры».

1.3. Общая характеристика ОПОП высшего образования

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП:

Сохраняя верность традициям и развивая современные инновационные технологии в 

образовании, медицинской науке и практике сформировать у выпускника ОПОП по 

специальности 31.05.02 Педиатрия общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

профессионального сообщества и рынка труда.

1.3.2. Трудоемкость ОПОП

Объём программы специалитета за весь период обучения составляет 360 зачётных 

единиц (з.е.), из них по 60 з.е. в год.

1.3.3. Срок получения образования

6 лет. При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

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

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
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обучения. Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, не может составлять более 75 з.е.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

специальности 31.05.02 Педиатрия

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

медицинской помощи детям.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются:

физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (далее - дети, пациенты); 

физические лица - родители (законные представители) детей; 

население;

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья детей.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Специалист по специальности 31.05.02 Педиатрия готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

медицинская;

организационно-управленческая;

научно-исследовательская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность:

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, 

диспансерного наблюдения детей;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья детей, характеризующих состояние их здоровья; диагностика заболеваний и 

патологических состояний у детей; диагностика неотложных состояний; диагностика 

беременности;
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проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы;

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара;

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи;

участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации;

участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

детей;

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение детей и их родителей (законных представителей) основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья;

организационно-управленческая деятельность:

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях;

создание в медицинских организациях благоприятных условий для

пребывания детей и их родителей (законных представителей) и трудовой

деятельности медицинского персонала;

ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы у детей и подростков; 

участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи детям; 

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.
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3. Требования к результатам освоения ОПОП

3.1. Анализ потребностей работодателей

Компетентностная модель выпускника формируется с учетом потребностей 

заинтересованных работодателей. Ежегодно в рамках проведения Государственной итоговой 

аттестации в составе экзаменационных комиссий принимают участие работодатели - главные 

врачи, заведующие отделений детских лечебных организаций. По результатам обсуждения 

недостатков в теоретической и практической подготовке по результатам ГИА, анкетирования 

работодателей проводится совершенствование методов освоения компетенций: практические 

занятия в учебно-тренажерном центре в рамках дисциплин и практик, широкое внедрение 

интерактивных методов и технологий проведения занятий, корректировка фонда оценочных 

средств. Вариативная часть учебного плана строится с учётом мнения работодателей.

3.2. Компетентностная модель выпускника

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими

общекультурными компетенциями:

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

способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-2);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

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

способностью действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию

творческого потенциала (ОК-5);

способностью использовать методы и средства физической культуры для

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

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-7);

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

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

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими

общепрофессионал ьн ыми компетенциями:

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
8



использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3);

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6);

готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7);

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

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

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9);

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11).

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность:

способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)

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

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1);

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских
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осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2);

способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

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

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4);

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

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

в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-5);

способностью к определению - у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6);

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7);

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8);

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

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

готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10);

готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);

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

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к участию в медицинской эвакуации (ПК-13);

готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14);
10



готовностью к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15);

готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность:

способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-17);

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18);

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-19);

научно-исследовательская деятельность:

готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на

основе доказательной медицины (ПК-20);

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

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

охрану здоровья граждан (ПК-22).

3.3. Таблица соответствия компетенций выпускника и дисциплин учебного

плана (Приложение 1).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса при реализации ОПОП по специальности 31.05.02 Педиатрия

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля

2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" содержание и

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируются

учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей), фондами оценочных

средств, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;

программами учебных и производственных практик, календарным учебным графиком, а

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих

образовательных технологий.

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) 294 з.е. и
11



часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 30 з.е. Общая 

трудоёмкость программы -  360 з.е.

Программа специалитета состоит из следующих блоков:

Блок 1 - 324 з.е. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части.

Блок 2 -  33 з.е. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к базовой части программы.

Блок 3 -  3 з.е. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся.

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы специалитета. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

организацией самостоятельно.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

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

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

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

переводятся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе в 

среднем составляет более 10% от аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

составляют не более 30% от аудиторных занятий.

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

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учётом состояния их здоровья.
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ОПОП подготовки специалиста содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

рамках вариативной части. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

определяется «Положением о формировании дисциплин по выбору студентов».

4.1. Календарный учебный график (приложение 2)

4.2. Учебный план

Учебный план ( копия) является приложением ОПОП.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА являются приложением ОПОП.

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО

Профессиональный стандарт ФГОС ВО
КомпетенцииТрудовые функции Трудовые действия

3.1.1 Проведение обследования детей с 
целью установления диагноза

Получение информации от детей 
и их родителей (законных 
представителей)

ОК1, ОПК2, 
ОПК4, ПК5

Первичный осмотр детей в 
соответствии с действующей 
методикой

ПК2, ПК5

Направление детей на 
лабораторное обследование в 
соответствии с действующими 
стандартами медицинской 
помощи

ПК5, ПК8

Направление детей на 
инструментальное обследование 
в соответствии с действующими 
стандартами медицинской 
помощи

ПК5, ПК8

Направление детей на 
консультацию к врачам- 
специалистам в соответствии с 
действующими стандартами 
медицинской помощи

ОПК9, ПК5, 
ПК8, ПК6, 
ПК7

Постановка диагноза ПК6
Повторные осмотры детей в 
соответствии с действующей 
методикой

ПК9, ПК8

3.1.2 Назначение лечения детям и 
контроль его эффективности и 
безопасности

Разработка плана лечения детей 
с учетом клинической картины 
заболевания

ОПК8, ПК6, 
ПК8, ПК9

Назначение медикаментозной 
терапии детям с учетом 
клинической картины 
заболевания

ОПК8, ПК6, 
ПК8, ПК9

Назначение диетотерапии в 
соответствии с возрастом детей 
и клинической картиной

ПК14, ПК8
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заболевания
Назначение немедикаментозной 
терапии детям с учетом 
клинической картины 
заболевания

ПК14, ПК8

Выполнение рекомендаций по 
медикаментозной и 
немедикаментозной терапии, 
назначенной врачами- 
специалистами

ОПК8, ПК6, 
ПК8, ПК9

Оказание медицинской помощи 
при неотложных состояниях у 
детей

ПК10, ПК11, 
ПК13, ОК4, 
ОК7

Оценка эффективности и 
безопасности медикаментозной 
терапии у детей

ПК18

Оценка эффективности и 
безопасности
немедикаментозных методов 
лечения у детей

ПК14

3.1.3 Реализация и контроль 
эффективности индивидуальных 
реабилитационных программ для детей

Составление плана выполнения 
индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида

ПК14, ОПК8

Разработка и составление плана 
медицинской реабилитации 
длительно и часто болеющих 
детей и детей с хроническими 
заболеваниями

ОК6, ОПК9, 
ПК2, ПК15

Назначение санаторно
курортного лечения длительно и 
часто болеющим детям и детям 
с хроническими заболеваниями

ПК14, ПК15

Контроль выполнения плана 
индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида 
и оценка эффективности ее 
реализации

ПК2, ПК8, 
ПК18

3.1.4 Проведение профилактических 
мероприятий для детей по возрастным 
группам и состоянию здоровья, 
проведение санитарно
просветительной работы по 
формированию здорового образа 
жизни среди родителей и детей и 
контроль их эффективности

Проведение профилактических 
медицинских осмотров детей 
различных возрастных групп

ОПК4, ОПК9, 
ПК2

Организация и проведение 
иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний у 
детей различного возраста и 
состояния здоровья

ПК1, ПК14

Проведение оздоровительных 
мероприятий у детей различных 
возрастных групп, 
направленных на формирование 
элементов здорового образа 
жизни

ПК14, ПК15, 
ПК16
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Проведение диспансерного 
наблюдения за длительно и 
часто болеющими детьми и 
детьми с хроническими 
заболеваниями, детьми- 
инвалидами

ПК1, ПК2, 
ПК14

Проведение профилактических 
мероприятий среди длительно и 
часто болеющих детей и детей с 
хроническими заболеваниями

ПК2, ПК3, 
ПК14

3.1.5 Организация деятельности 
подчиненного медицинского персонала

Составление плана работы и 
отчета о своей работе

ОПК5, ПК17, 
ПК20

Проведение анализа показателей 
заболеваемости, инвалидности и 
смертности среди 
прикрепленного контингента 
детей

ОПК6, ПК4, 
ПК18, ПК20

Предоставление медико
статистических показателей в 
установленном порядке

ОПК2, ОПК5, 
ОПК7

Ведение медицинской 
документации

ОПК6

Оформление документации, 
необходимой для проведения 
медико-социальной экспертизы 
детей

ОПК1, ОПК6, 
ПК7

Проведение 
противоэпидемических 
мероприятий в случае 
возникновения очага инфекции

ПК3, ПК19, 
ОК4, ОК7

Контроль выполнения средним 
медицинским персоналом 
врачебных назначений

ПК17, ПК18, 
ОК8, ОПК11

Контроль качества оказания 
медицинской помощи в 
подразделении

ОК3, ОПК5, 
ПК18, ОПК10

4.4. Программы учебной и производственной практик

В соответствии с ФГОС ВО по специальности, раздел основной профессиональной 

образовательной программы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 

являются обязательным и непосредственно ориентированы на профессионально

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

4.4.1. Программы учебных и производственных практик
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При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:

1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности (Общий уход за 

больными взрослыми и детьми терапевтического и хирургического профиля).

2. Учебная практика. Клиническая практика (Помощник врача детской 

поликлиники).

3. Производственная практика. Клиническая практика (Помощник младшего 

медицинского персонала).

4. Производственная практика. Клиническая практика (Помощник палатной 

медицинской сестры).

5. Производственная практика. Клиническая практика (Помощник 

процедурной медицинской сестры).

6. Производственная практика. Клиническая практика (Помощник врача 

стационара).

7. Производственная практика. Практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности (Помощник врача детской

поликлиники).

Способы проведения учебной и производственной практик:

стационарная;

выездная.

5. Условия реализации ОПОП подготовки специалиста

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП по специальности

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по данной специальности.

Реализация ОПОП подготовки специалиста обеспечивается научно

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля штатных научно- педагогических работников составляет не менее 50% от 

общего количества научно-педагогических работников.

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

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

работников , реализующих ОПОП, составляет не менее 70%.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
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числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП, 

составляет не менее 65% преподавателей.

К образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по 

специальности 31.05.02.Педиатрия осуществляется деканом педиатрического и 

фармацевтического факультета.

5.2 Информационно-библиотечное обеспечение

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной части всех циклов.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.2.1. Перечень доступных информационных ресурсов

В университете имеется информационная система сбора, анализа и использования

актуальной информации при управлении образовательной программой: программа 1С

Университет, дающая информацию об организации образовательного процесса и

контингенте обучающихся, электронный документооборот, ведутся работы по миграции

баз данных с разрозненных систем учета обучающихся и преподавателей в единое

информационное пространство. Активно работает сайт, имеется раздел деканата

факультета, учебно-методической работы, кафедр, в которых размещается вся актуальная

информация по вопросам методического обеспечения реализации образовательной

программы. Работает локальная сеть, дающая возможность использования электронных

ресурсов в реализации образовательной программы. Учебно -  методические материалы,
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электронные учебники и учебные пособия доступны в библиотеке, доступ через 

гиперссылки.

Реализован модуль автоматизации для работы приемной комиссии в соответствии с 

требованиями защищенности данных и средств их передачи, с последующей 

автоматической интеграцией абитуриентов в общее информационное пространство 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Реализован механизм по организации миграции 

студентов в общежитиях, их учет, аналитика.

Возможна реализация инклюзивной системы обучения в общих группах по 

индивидуальному учебному плану с применением дистанционных образовательных 

технологий. При реализации программ специалитета могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах.

5.3. Размер средств на реализацию ОПОП

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объёме не ниже 

установленных Минобрнауки Российской Федерации.

5.4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.

Для реализации ОПОП подготовки специалистов перечень материально

технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 

биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 

анатомии, патофизиологии;

анатомический музей;

специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и 

здравоохранения;

кабинеты, оборудованные для приема и показа больных;

врачебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, для проведения 

работы с детьми и подростками, получающими профилактическую, диагностическую,
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лечебную (терапевтического и хирургического профиля) и реабилитационную помощь.

Электронно-библиотечная система и электронная образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе.

Для отработки практичеких навыков существует симуляционно-тренинговый центр 

в рамках Института симуляционных и аккредитационных технологий, включающий в себя 

отдела по отработке навыков по неотложной медицине, телекоммуникационный центр, 

зал виртуальных технологий, отделение общего ухода, акушерско-неонатологическое 

отделение, отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения терапии, хирургии, 

пропедевтики внутренних болезней, педиатрическое отделение, мобильные модули.

На кафедрах и в институтах, осуществляющих реализацию ОПОП по 

специальности 31.05.02.Педиатрия, создаются специальные условия для освоения 

дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

5.5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

Обучение, по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ, методов обучения и воспитания,

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.
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При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускников

Развитие общекультурных компетенций осуществляется в процессе учебной,
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научной и творческой деятельности, спортивных и общественных мероприятий. В вузе 

имеется творческая мастерская, музей, научная и художественная библиотеки, 

спортивные залы, отдел международных связей. Студенты имеют широкие возможности 

для полной реализации собственного потенциала.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия и Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением 

об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации». Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

выпускников осуществляется в соответствии с «Положением о государственной итоговой 

аттестации».

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:

S  различные видов контроля: уровня качества образовательного процесса, 

аттестационно-педагогических измерений;

S  требования к оценке уровня овладения компетенциями изложены в рабочих 

программах дисциплин в соответствии с целями и задачами их изучения. Разработаны 

карты общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с 

описанием компонентов, способов оценки и дескрипторов уровней усвоения.

Сформирован фонд оценочных средств, включающий контрольно -  измерительные 

материалы (тесты для промежуточного и итогового контроля) и контрольно -  оценочные 

средства (ситуационные задачи, в том числе мультидисциплинарные, кейсы по 

специальности для проведения государственной итоговой аттестации). Для оценки уровня 

сформированности компетенций используются интерактивные образовательные 

технологии: проблемные лекции и практические занятия, диспуты, дискуссии, работа в 

малых группах. Значительная часть контрольно-измерительных мероприятий проводится 

в виде компьютерного тестирования и в интерактивной форме.

Объективность оценки компетенций обучающихся заложена в балльно-
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рейтинговой системе оценки, отработанной в вузе, которая позволила интенсифицировать 

учебный процесс в течение всего семестра, стимулировать студентов к повышению 

уровня освоения компетенций. Высокий и продвинутый уровни освоения компетенций 

студенты показывают, представляя результаты научных работ на научно-практических, 

врачебных конференциях в лечебно-профилактических учреждениях -  клинических базах 

кафедр, традиционных ежегодных конференциях студентов и молодых ученых с 

международным участием, слётах молодых учёных.

За все виды работ, выполняемые студентами на протяжении освоения дисциплины 

или модуля, выставляются баллы. В учебный процесс введена система рубежных 

контрольных мероприятий, каждое из которых оценивается определённым числом баллов, 

которые начисляются за активную работу на практических занятиях, оформление и 

защиту учебных историй болезни и их фрагментов, зачёты по окончании учебного 

модуля, в итоге формируется итоговый рейтинговый балл по дисциплине. Эта оценка 

имеет значение для дополнительного стипендиального обеспечения студентов в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов.

Разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников

проводится:

•S с привлечением представителей работодателей;

S  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;

•S обеспечения компетентности преподавательского состава;

•S оценивания обучающимися содержания, организации и качества учебного

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей;

•S информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,

инновациях.

Оценочные фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических, клинических практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачётов и экзаменов; задания в тестовой форме и компьютерные 

тестирующие программы; ситуационные задачи; перечень практических навыков и умений с 

критериями их оценки; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.

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

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

практических навыков и собеседование или письменный опрос по ситуационным задачам
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(заданиям).

Фонды оценочных средств разрабатываются профильными кафедрами и 

утверждаются учебно-методическим советом по специальности 31.05.02 Педиатрия.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников высшего учебного

заведения является обязательной и осуществляется после освоения им образовательной

программы в полном объеме.

ГИА проводится в форме государственного экзамена, который призван подтвердить 

готовность студента к выполнению задач профессиональной деятельности.

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности

31.05.02.Педиатрия.

ГИА выпускников проводится по окончании полного курса обучения и 

заключается в определении соответствия уровня сформированности компетенций 

выпускника в соответствии с требованиям ФГОС ВО по специальности

31.05.02.Педиатрия с последующей выдачей диплома государственного образца о 

высшем образовании при успешном прохождении ГИА.

7.2.1. Порядок проведения государственного экзамена

ГИА выпускников проводится в форме государственного экзамена по 

специальности 31.05.02.Педиатрия, предусматривающего оценку теоретической и 

практической профессиональной подготовленности на основе государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по данной 

специальности.

Государственные требования к обязательному минимуму содержания и подготовки 

выпускника определяются программой государственной итоговой аттестации, 

разработанной на основе ФГОС ВО и квалификационной характеристики выпускника по 

специальности.

Государственный экзамен по специальности включает в себя оценку умений 

решать конкретные профессиональные задачи в ходе собеседования по комплексным, 

ситуационным задачам, т.е. уровня его компетенции в использовании теоретической базы 

для решения профессиональных ситуаций.

Проверка уровня освоения практических навыков и умений проводится на

клинических базах непосредственно у постели больного, с демонстрацией нескольких

практических умений, а также с использованием тренажёров, муляжей, фантомов,
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инструментария, диагностической и лечебной аппаратуры, контролирующих

компьютерных программ, наборов лабораторных анализов, результатов

инструментальных методов исследования, рецептов.

Утверждение вариантов заданий комплексных ситуационных задач с эталонами 

ответов проводится на заседании Учебно-методического совета по специальности 31.05.02 

Педиатрия не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА.

Программа, форма и условия проведения ГИА доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до её начала. Студенты имеют возможность ознакомиться 

ситуационными задачами, перечнем практических навыков.

Результаты государственного экзамена определяются оценкам «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

7.2.2. Программа государственного экзамена

На основе Положения Государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО по специальности разработаны и 

утверждены требования к содержанию проведения государственного экзамена.

Критерии оценки государственного экзамена утверждаются председателем 

Государственной экзаменационной комиссии.

В результате сдачи государственного экзамена у студента должны быть сформированы 8 

общекультурных, 11 общепрофессиональных и 22 профессиональных компетенции. Уровень 

освоения компетенции определяется по результатов всех этапов ГИА и может быть 

соответственно нормальным, высоким и продвинутым.

Заседание профессиональных сообществ проводится согласно плану заседаний 

Приморского отделения Союза педиатров России и в рамках Тихоокеанского медицинского 

конгресса.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012 года, ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья»;

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"
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• Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности».

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на кафедре осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

9. Список разработчиков и экспертов ОПОП по специальности 31.05.02 

Педиатрия

ОПОП разработана профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России при участии работодателей.

Разработчики:

№ п.п. ФИО Учёная степень, 
звание Должность Подпись

1. Шуматова Т. А. Д.М.Н.,
профессор

Директор
Института
педиатрии

2. Цветкова М.М. к.м.н. Декан
педиатрического и
фармацевтического
факультета

Эксперты:

№ п.п. ФИО Должность / место работы П одпись^

1. Горелик Н.В.
Главный врач ГБУЗ «Краевая 
детская клиническая больница 
№ 1», к.м.н.

2. Зеленкова И.С. Главный врач ГБУЗ «Краевая 
детская клиническая больница № 2» ,
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