


I. Общие положения 

1.1. Настоящий самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее 

– СУОС КФУ) представляет собой совокупность обязательных требований при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программы специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия 

(далее соответственно – программа специалитета, специальность). 

1.2. Обучение по программе специалитета в КФУ может осуществляться 

в очной и очно-заочной форме обучения. 

1.3 Содержание высшего образования по специальности определяется 

программой специалитета, разрабатываемой и утверждаемой КФУ самостоя-

тельно. При разработке программы специалитета КФУ формирует требования к 

результатам ее освоения в виде общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников (далее вместе – компетенции). 

КФУ разрабатывает программу специалитета в соответствии с СУОС 

КФУ. 

1.4. При реализации программы специалитета КФУ вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможно-стями 

здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы специалитета с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не до-

пускается. 

1.5. Реализация программы специалитета может осуществляться КФУ 

как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.6. Программа специалитета реализуется на языках, предусмотренных 

Положением о языках образования КФУ. 

1.7. Срок получения образования по программе специалитета (вне зави-

симости от применяемых образовательных технологий):  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет; 

в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения.    

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-

альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком полу-

чения образования для соответствующей формы обучения. 

1.8. Объем программы специалитета по специальности составляет 360 



зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы специалитета с использованием сете-

вой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебно-

му плану. 

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы специалитета за один учебный год в очно-заочной 

форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

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

1.9. КФУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.7. и 1.8 СУОС КФУ: 

срок получения образования по программе специалитета в очно-заочной 

форме обучения, а также по индивидуальному учебному плану; 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год.  

1.10. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета (далее – выпускники), включает охрану здоровья 

граждан путем обеспечения оказания медицинской помощи детям. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво-

ившие программу специалитета, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований) 

02 Здравоохранение (в сфере выполнения трудовых функций в соответ-

ствии с действующими профессиональными стандартами в области здраво-

охранения) 

07 Административно- управленческая и офисная деятельность (в сфере 

здравоохранения). 

1.11. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших 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. 

1.12. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу специалитета: 

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

1.13. Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с 

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

тирована программа специалитета, готов решать следующие задачи: 

Медицинская деятельность: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 



 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансери-

заций, 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; 

 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 хрони-

ческих заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не тре-

бующих экстренной медицинской помощи; 

  участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состоя-

ниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; 

 участие в проведении медицинской реабилитации и санатор-

но-курортного лечения детей; 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окру-

жающих; 

 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 медицин-

ской помощи детям в медицинских организациях и их структурных подразде-

лениях; 

 создание в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания детей и их родителей (законных представителей) и трудовой дея-

тельности медицинского персонала; 

 ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы у детей и подростков;  

 участие в организации оценки качества оказания медицинской по-

мощи детям;  

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, 

участие в проведении статистического анализа и публичное представление по-

лученных результатов; 



 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-  

прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, меди-

цинской реабилитации и профилактике. 

1.14. При разработке программы специалитета КФУ устанавливает 

направленность (профиль) программы специалитета, которая соответствует 

специальности в целом или конкретизирует содержание программы в рамках 

специальности путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности вы-

пускников или область (области) знания. 

 

II. Требования к структуре программы специалитета 

 

2.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ специали-

тета, имеющих различную направленность (специализацию) в рамках одной 

специальности. 

2.2. Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части; 

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

который в полном объеме относится к базовой части программы;Блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базо-

вой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей высшего образования, утвержденном Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Структура и объем программы специалитета 

 

Структура программы специалитета 
Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 324- 330 

Базовая часть 291 - 294 

Вариативная часть 30 - 39 

Блок 2 Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа 
27-33 



(НИР) 

Базовая часть 27 - 33 

Блок 3 Государственная итоговая ат-

тестация 
3 

Базовая часть 3 

Объем программы специалитета 360 

 

2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисци-

плин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Объем, содержание и порядок реализации указанных дис-

циплин (модулей) определяются КФУ самостоятельно. 

2.4. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисци-

плин (модулей) по физической культуре и спорту: 

в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

специалитета в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 

обучения;  

в рамках элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических 

часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в зачет-

ные единицы и не включаются в объем программы специалитета. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном КФУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ КФУ устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно- исследовательской дея-

тельности, уход за больными детьми; 

 клиническая практика. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, помощник младшего медицинского персонала; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, помощник палатной медицинской сестры; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, помощник процедурной медицинской сестры; 

 клиническая практика, помощник врача стационара (терапевтиче-

ского, хирургического, акушерско-гинекологического профиля) 
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 клиническая практика, в т.ч. НИР, помощник врача амбулатор-

но-поликлинического учреждения.  

2.6. При разработке программы специалитета КФУ: 

 выбирает типы практик из перечня, указанного в пункте 2.5. СУОС;  

 вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) про-

изводственной практик; 

 устанавливает объемы практики каждого типа. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования 

по доступности. 

2.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена.  

2.8. Реализация практической подготовки обучающихся осуществляемой 

в соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицин-

ского образования, фармацевтического образования, установленным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013г. № 

620н, а также государственной итоговой аттестации, не допускается с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.9. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечива-

ется возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (мо-

дулей) по выбору обучающегося), в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам, с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения факультативных дисциплин.  

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы спе-

циалитета. 

2.10. В обязательную часть программы специалитета включаются: 

 дисциплины (модули), указанные в пункте 2.3 СУОС КФУ; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части про-

граммы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся с 

учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 

КФУ определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим СУОС 

КФУ. 

Дисциплины (модули), обеспечивающие формирование общекультурных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы специалитета и 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части програм-

мы специалитета, КФУ определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим СУОС КФУ. После выбора обучающимся специализации программы 
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набор соответствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

2.11. КФУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 

2.12. Реализация практической подготовки осуществляется в соответ-

ствии с Порядком организации и проведения практической подготовки обуча-

ющихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования, а также проведение государ-

ственной итоговой аттестации, не допускается с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий. 

 

III. Требования к результатам освоения программы специалитета 

 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции, установленные программой специалитета. 

3.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие обще-

культурные компетенции (ОК): 

 

Код и наименование общекультурной компетенции выпускника программы 

специалитета 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2. Способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

ОК-3. Способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-4. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-5. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, исполь-

зованию творческого потенциала 

ОК-6. Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-7. Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-8. Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 



 

3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции  

выпускника программы специалитета 

ОПК-1. Готов решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, меди-

ко-биологической терминологии, информационно- коммуникационных тех-

нологий и учетом основных требований информационной безопасности  

ОПК-2. Готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-3. Способен использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4. Способен и готов реализовать этические и деонтологические прин-

ципы в профессиональной деятельности  

ОПК-5. Способен и готов анализировать результаты собственной деятельно-

сти для предотвращения профессиональных ошибок  

ОПК-6.  Готов к ведению медицинской документации 

ОПК-7. Готов к использованию основных физико-химических, математиче-

ских и иных естественнонаучных понятий и методов при решении професси-

ональных задач  

ОПК-8. Готов к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач  

ОПК-9. Способен к оценке морфофункциональных, физиологических состо-

яний и патологических процессов в организме человека для решения про-

фессиональных задач  

ОПК-10. Готов к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи  

ОПК-11. Готов к применению медицинских изделий, предусмотренных по-

рядками оказания медицинской помощи  

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

специалитета, формируются на основе профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а так-

же, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам специальности на рынке труда, 

обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работо-

дателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы вы-

пускники в рамках специальности, иных источников (далее – иные требования, 

предъявляемые к выпускникам) и с учётом типов задач профессиональной дея-

тельности. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 



 

Код и наименование профессиональной  компетенции выпускника програм-

мы специалитета 

Медицинская деятельность 

ПК- 1. Способность и готовность 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 обитани 

ПК- 2. Способность и готовность к проведению профилактических медицин-

ских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

за здоровыми детьми и детьми с хроническими заболеваниями; 

ПК- 3. Способность и готовность к проведению противоэпидемических ме-

роприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК- 4. Способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья детей;  

ПК- 5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патоло-

го-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

ПК- 6. Способностью к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем – Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ас-

самблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.  

ПК- 7. Готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособно-

сти, участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации био-

логической смерти человека. 

ПК- 8. Способностью к определению тактики ведения пациентов с различ-

ными нозологическими формами. 

ПК- 9. Готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозоло-

гическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стацио-

нара. 

ПК- 10. Готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-

болеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи; 

ПК - 11. Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям 

при состояниях, требующих срочного медицинского наблюдения; 

ПК- 12. Готовностью к ведению физиологической беременности, приему 



родов; 

ПК- 13. Готовностью к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

ПК – 14. Готовность к определению необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других ме-

тодов у детей, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно- ку-

рортном лечении; 

ПК – 15. Готовность к обучению детей и их родителей (законных представи-

телей) основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способству-

ющим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний; 

ПК – 16. Готовностью к просветительской деятельности по устранению фак-

торов риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

Организационно- управленческая деятельность 

ПК-17. Способностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

ПК-18. Готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных медико-статистических показателей. 

ПК-19. Способностью к организации медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-20. Готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины; 

ПК-21. Способностью к участию в проведении научных исследований;  

ПК-22. Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан.  

 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой специалитета, КФУ включает в программу специалитета профес-

сиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятель-

ности. 

Для установления профессиональных компетенций на основе професси-

ональных стандартов КФУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа ука-

занных в приложении к СУОС КФУ и (или) иных профессиональных стандар-

тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из ре-

естра профессиональных стандартов, размещённого в программно-аппаратном 

комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соот-

ветствующих профессиональных стандартов). 

Из профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый», утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 27 марта 2017 г. N 306н, КФУ выделяет обобщенную трудовую 



функцию (далее – ОТФ), соответствующую профессиональной деятельности 

выпускников:  оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, 

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, 

в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

3.6. Совокупность всех общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных программой специалитета, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональ-

ную деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере профессиональ-

ной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.10 СУОС КФУ, и 

(или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного ти-

па, установленного в соответствии с пунктами 1.12-1.13 СУОС КФУ. 

3.7. КФУ устанавливает в программе специалитета индикаторы дости-

жения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций. 

 3.8. КФУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисци-

плинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установ-

ленными в программе специалитета индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных программой специалитета. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы специалитета 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы специалитета вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материаль-

но-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадро-

вым и финансовым условиям реализации программы специалитета, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

4.2.1. КФУ должен располагать на праве собственности или ином закон-

ном основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающими проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории КФУ, так и вне его. Условия для функционирования элек-

тронной информационно- образовательной среды могут быть созданы с ис-

пользованием ресурсов других организаций.   



Электронная информационно-образовательная среда КФУ должна обес-

печивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронных учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Ин-

тернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информацион-

но-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации. 

4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требо-

вания к реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокуп-

ностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

специалитета в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета. 

4.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 



реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. Кон-

кретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных програм-

мах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в КФУ электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

4.3.2. КФУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

4.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать од-

новременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе спе-

циалитета. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

4.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специали-

тета.  

4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководя-

щими и педагогическими работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми к 



реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

Квалификация руководящих и педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля штатных педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества педагогических работников.  

4.4.2. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, должна составлять не менее 70 процен-

тов. 

4.4.3. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета, должна быть не менее 65 процентов. 

4.4.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы спе-

циалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет), в общем числе работников, реализующих программу специалитета, 

должна быть не менее 10 процентов. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специ-

алитета. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ специалитета и значений корректирующих 
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коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых   Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе специалитета определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы специалитета КФУ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе  специалитета привлекает ра-

ботодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников КФУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе специалитета обучающимся предоставляется возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образователь-

ного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внутренняя независимая оценка качества материаль-

но-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательной программы специалитета реализуется в рамках 

ежегодного самообследования КФУ. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельно-

сти по программе специалитета требованиям СУОС КФУ. 

4.6.5. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе  специалитета может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работода-

телями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 

том числе зарубежными организациями, либо авторизованными национальны-

ми профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпуск-

ников, освоивших программу  специалитета, отвечающими требованиям про-

фессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специа-

листам соответствующего профиля. 

4.7. При реализации программы специалитета разработчик предусмат-

ривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

методов обучения. 

 



Приложение к СУОС КФУ  

по специальности 

31.05.02 Педиатрия 

 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета по специальности  

31.05.02 Педиатрия 

 

№ п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование профессионального стандарта 

02 Здравоохранение 

1. 02.008 

Профессиональный стандарт «Врач- педиатр участ-

ковый», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 27 

марта 2017г. № 306н,  (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 17 апреля 

2017 г., регистрационный № 46397) 
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