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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Уровень квалификации по 

национальной рамке 

квалификаций 

6 уровень 

Профиль высшего образования  Здравоохранение  

Код образовательной 

программы 

В088 

Наименование образовательной 

программы 

6В10118- «Педиатрия» 

Сроки реализации программы сентябрь 2021г. – август 2026г. 

Миссия ОП Подготовка конкурентоспособных врачей с достаточным 

уровнем знаний и профессиональной компетентности, 

способных в современных условия самостоятельно и 

своевременно оказать медицинскую  помощь детскому 

населению и быть готовым к решению актуальных вопросов 

современной медицины и науки 

Цель образовательной 

программы 

Подготовка квалифицированного специалиста с 

соответствующей компетенцией врача педиатра, владеющего 

навыками диагностики, дифференциальной диагностики и 

лечения наиболее распространенных заболеваний детского 

возраста. 

Аккредитация ОП - 

Требования к 

предшествующему уровню 

образования лиц, желающих 

освоить образовательную 

программу 

Общее среднее образование, техническое и 

профессиональное образование, послесреднее образование 

или высшее образование 

Квалификационная характеристика выпускника 

Академическая степень Бакалавр здравоохранения по образовательной программе 

6В10118 – «Педиатрия» 

Квалификация Врач 

Перечень должностей 

специалиста 

Врач-педиатр 

Область профессиональной 

деятельности 

Здравоохранение 

Объект профессиональной 

деятельности 

Население детского возраста от 0- 18 лет. 

Совокупность средств и технологий, направленных на 

создание условий для охраны здоровья детей. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

РО 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

РО1 Демонстрирует знания и понимания по вопросам сбора анамнеза заболевания 

детского возраста, оценки состояния тяжести пациента и оформлению медицинской 

документации 

РО 2 Способен приобретать новые знания прикладного характера по соответствующей 

профессиональной области для выявления основных патологических симптомов и 

синдромов заболеваний у детей. умеет проводить дифференциальную диагностику 

по ведущему синдрому, интерпретировать результаты обследования для 

выставления клинического диагноза здоровья детей. 

РО 3 Способен оказать первичную и неотложную медицинскую помощь пациентам 

детского возраста при угрожающих жизни состояниях, а также в экстремальных 

условиях, эпидемиях и в очагах массового поражения 

РО 4 Способен оказывать медицинскую помощь пациентам детского возраста с 

заболеваниями в рамках медицинских услуг, согласно клиническим протоколам 

диагностики и лечения 

РО 5 Демонстрирует знания и понимания этических и правовых принципов: 

осуществляет профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм;  соблюдает правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией; хранит 

врачебную тайну 

РО 6 Демонстрирует передовые профессиональные и  научные знания базовой категории 

сложности в области охраны здоровья детей. способен учитывать психологические 

и социальные факторы, влияющие на здоровье и качество жизни детей, оказывать 

психоэмоциональную поддержку пациентам детского возраста при различных 

состояниях и заболеваниях 

РО 7 Способен использовать информационные и информационно-коммуникационные 

технологии в практической деятельности для анализа и мониторинга данных 

медицинской документации пациентов детского возраста и улучшения качества 

предоставляемых медицинских услуг 

РО 8 Демонстрирует навыки научных исследований: осуществляет эффективный поиск 

информации в информационных базах данных, проводит анализ научных данных и 

демонстрирует исследовательский и аналитический подход 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  

 

Общие компетенции 

 

№ 
Общие 

компетенции 
№ К  

Результаты (outcomes) программы обучения  

Выпускники будут способны: 

1 

 
Лидер 

РО-1 
Способствовать улучшению здравоохранения в командах, 

организациях и системах 

РО-2 Участвовать в управлении ресурсами здравоохранения 

РО-3 Демонстрировать лидерство в профессиональной практике 

РО-4 
Управлять планированием карьеры, финансами и 

ресурсами человеческого здоровья в практике 

2 

Обучающийся на 

протяжении 

жизни 

РО-5 

Заниматься постоянным совершенствованием своей 

профессиональной деятельности через постоянное 

обучение 

РО-6 
Обучать студентов, резидентов, общественность и других 

специалистов здравоохранения 

РО-7 
Интегрировать лучшие имеющиеся доказательства в 

практику 

РО-8 
Содействовать созданию и распространению знаний и 

практических навыков, применимых к здоровью 

 

Специальные компетенции 

 

№ 
Специальные 

компетенции 
 № К 

Результаты (outcomes) программы обучения 

Выпускники будут способны: 

3 
Медицинский 

эксперт 

РО-9 
Заниматься медицинской деятельностью в рамках 

определенной сферы деятельности и опыта; 

РО-10 
Проводить пациент-центрированную клиническую оценку и 

составить план тактики ведения; 

РО-11 
Планировать и проводить процедуры и вмешательства в 

целях оценки и/или менеджмента; 

РО-12 
Составлять план постоянного наблюдения и, при 

необходимости, своевременную консультацию; 

РО-13 

Активно вносить вклад, как индивидуально, так и в качестве 

члена команды, оказывающей помощь, в постоянное 

улучшение качества медицинской помощи и безопасности 

пациентов. 

4 Коммуникатор 

РО-14 
Устанавливать профессиональное терапевтическое 

взаимодействие с пациентом и его семьей 

РО-15 
Собирать и обобщать точную и важную информацию, с 

учетом перспектив больного и его семьи 

РО-16 
Предоставлять пациенту и его семье информацию по уходу 

за здоровьем и дальнейшим планам 

РО-17 

Вовлекать пациента и его семью в составление планов, 

отражающих нужды и цели больного в поддержании 

здоровья 
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№ 
Специальные 

компетенции 
 № К 

Результаты (outcomes) программы обучения 

Выпускники будут способны: 

РО-18 

Документировать и предоставлять информацию по 

медицинскому осмотру в письменном и электронном виде, 

чтобы оптимизировать принятие клинических решений, 

сохранять безопасность пациента, конфиденциальность и 

приватность 

5 Коллаборатор 

РО-19 
Эффективно работать с врачами и другими специалистами 

системы здравоохранения. 

РО-20 

Совместно работать с врачами и другими специалистами 

системы здравоохранения для разрешения, регулирования и 

предотвращения конфликтов 

РО-21 

Обеспечить безопасный трансфер пациента другому врачу 

или специалисту системы здравоохранения в целях оказания 

непрерывной помощи 

6 
Адвокат 

здоровья 

РО-22 

Реагировать на индивидуальные потребности здоровья 

пациента, отстаивая интересы пациента в клинической среде 

и за ее пределами 

РО-23 

Реагировать на потребности сообществ или обслуживаемого 

населения, выступая вместе с ними за изменения на 

системном уровне путем социальной ответственности 

7 Профессионал 

РО-24 

Продемонстрировать приверженность пациентам, применяя 

лучшие практики и придерживаясь высоких этических 

стандартов 

РО-25 
Продемонстрировать приверженность обществу, признавая и 

реагируя на ожидания общества в области здравоохранения 

РО-26 

Продемонстрировать приверженность профессии, 

придерживаясь стандартов и участвуя в регулировании под 

руководством врача 

РО-27 

Продемонстрировать приверженность здоровью и 

благополучию врача для обеспечения оптимального ухода за 

пациентами 

8 Ученый 
РО-28 

Уметь проводить статистическую обратотку данных на 

основе современных статистических программ 

РО-29 Владеть навыками написания статей 

 


