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1. О подготовке к реализации основных образовательных программ 

в связи с введением ФГОС 3++ по специальностям 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.03 Фармация 

 

На Ученом совете университета 20.05.2021г. были утверждены Учебные 

планы по направлению подготовки - 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология в соответствии с новым ФГОС ВО 3++с 

перечнем дисциплин (модулей) и практик, в связи с этим разрабатываются, 

формируются основные образовательные программы (ООП) по всем 

специальностям с учетом нового стандарта.  



Основные образовательные программы высшего образования 

(ООП ВО) по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация (далее – ОПОП ВО) 

представляют собой комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий, форм аттестаций - систем 

документов, разработанных в университете и утвержденных ректором 

с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по соответствующим специальностям, а также 

программы воспитания обучающихся и календарного плана. 



Данные образовательные программы разрабатываются в соответствии 

с разработанным Положением об образовательной программе 

высшего образования (ФГОС 3++) – программе специалитета ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России (положение находится на сайте во 

вкладке нормативная база – локальные документы).    

 

Деканы профильных факультетов и председатели методических 

комиссий разрабатывают, формируют и утверждают основные 

образовательные программы (ООП) по специальностям с учетом 

ФГОС ВО 3++. 

К 1 ноября 2021 года ООП сдают в УУ (в электронном виде). 





2. О подготовке рабочих программ дисциплин (модулей) 

по ФГОС ВО 3++ по специальностям 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология на 

новый учебный год 2021/2022. 



 С 1 сентября 2021/2022 учебного года прием на обучение 

будет осуществляться в соответствии с ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки – 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология у студентов на следующих курсах: 

Специальности ФГОС ВО 3++ ФГОС ВО 3+ 

Лечебное дело 1 курс 2-6 курс 

Педиатрия 1 курс 2-6 курс 

Стоматология 1 курс 2-5 курс 

Медико-профилактическое дело 1, 2, 3 курс 4-6 курс 

Фармация 1, 2, 3 курс 4-5 курс 



 На сайте университета размещены 

учебные планы по ФГОС 3++ во во вкладке 

нормативная база - учебно-методический 

комплекс по специальностям : 

31.05.01 Лечебное дело,  

31.05.02 Педиатрия,  

31.05.03 Стоматология: 



Для разработки рабочей программы 

дисциплин(модулей) в соответствии с 

ФГОС ВО 3++ следовать структуре РПД. 

Всем заведующим кафедрам и завучам 

необходимо четко руководствоваться 

следующей схемой: 



Состав и структура рабочей программы дисциплина (модуля) в 

соответствии с ФГОС ВО (3++) 

(электронный и печатный варианты) 

1. ФГОС ВО (3++) – титульный лист. 

2. Профессиональный стандарт – титульный лист. 

3. Рецензия внешняя (скан – в электронный вариант и ксерокс – в печатный). 

4. Рецензия внутренняя (скан – в электронный вариант и ксерокс – в печатный). 

5. Титульный лист рабочей программы по дисциплине (модулю) (см. на сайте ksma.ru 

- нормативная база – УМК). 

6. Лист, содержащий сведения о разработчике (разработчиках) программы учебной 

дисциплины (модуля), сроках рассмотрения и утверждения (см на сайте ksma.ru - 

нормативная база – УМК). 

7. Календарно-тематический план дисциплины (модуля). 

8. Обязательные разделы рабочей программы дисциплины (модуля): 

Пояснительная записка; 

Содержание дисциплины (модуля); 

Самостоятельная работа студентов; 

ФОС, система оценивания и критерии выставления оценок; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 

Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю); 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Протокол согласования учебной программы с другими смежными  дисциплинами 

специальности (направления)(см на сайте ksma.ru - нормативная база – УМК). 

Протокол изменений и дополнений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

(см на сайте ksma.ru- нормативная база – УМК). 

 

9. Фонд оценочных средств (примеры тестовых заданий (3 варианта), ситуационных 

задач (5 задач), экзаменационные вопросы (все) и экзаменационные билеты (3 

варианта), примеры других оценочных средств, например, темы презентаций, 

сообщений и т.д. 

10. Лекционный курс в виде презентаций (примеры 5-6 слайдов каждой лекции). 

11. Дидактические материалы (обучающие тесты, задачи, квесты, кейсы и др. – 

примеры 5-10). 

12. Методические разработки (в электронном и печатном виде). 

13. Методические указания, рекомендации  по изучению дисциплины (модуля) для 

преподавателей и студентов. 

14. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

15. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе 

(краткое описание). 

16. Иные сведения (положение о зачтено (выполнено), экзамене, глоссарий и др.). 



К 1 июля 2021 года подготовить и предоставить в профильные 

деканаты  в соответствии с перечисленными документами рабочие 

программы дисциплин (модулей) в электронной форме (дисциплины 

которые преподаются на 1 курсе). 

До 20 сентября 2021 г.подготовить и предоставить в профильные 

деканаты  в соответствии с перечисленными документами рабочие 

программы дисциплин (модулей) в электронной форме (дисциплины 

которые преподаются на последующих курсах с 2 по 6 курс). 



3. О внесении изменений в нормативные документы  - ФГОС ВО 

3++ по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация. 

 

 С 27 мая 2021 года в Министерстве юстиции РФ 

зарегистрированы Приказ № 1456 от 26 ноября 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования». 

 

 Изменения коснулись пункта 3.3ФГОС ВО 3++ по 

специальностям  - 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

33.05.01 Фармация.  





 

 

 

31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 



 

 

 

31.05.02 ПЕДИАТРИЯ 



 

 

 

31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ 



 

 

 

32.05.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 



 

 

 



 

 

 

33.05.01 ФАРМАЦИЯ 



 

 

 



Внести изменение и дополнение к рабочим программам с учетом 

данных изменений на 2021/2022 уч.год, тех дисциплин (модулей), 

которые включили данные компетенции и оформить протоколом. 

Приказ об изменении ФГОС ВО 3++ находится в профильных 

деканатах. 



Согласовано:    Утверждаю 

     Декан______________________                             Проректор по учебной и 

     факультета                                                                            воспитательной работе 

      _______________ ____(ФИО)    __________________(Т.В. Гайворонская) 

    «____»_______________20___ года                                  «____»_______________20___ года 

    

ПРОТОКОЛ 

дополнений и изменений к рабочей программе 

по дисциплине (модулю) «____________________» 

по специальности ____________________________________________ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предложение о 

дополнении или 

изменении к рабочей 

программе 

Содержание  

дополнения или изменения к рабочей 

программе 

Решение по изменению или 

дополнению к рабочей 

программе 

Протокол утвержден на заседании кафедры 

«____»_______________20__года 

Зав. кафедрой____      ФИО 

      



На сайте  университета (ksma.ru) во вкладке 

нормативная база, учебно-методический комплекс для 

работы и помощи располагаются следующие 

документы: 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты 3 поколения (3++). 

 Профессиональные стандарты. 

 Положение о разработке рабочей программе 

дисциплин (модулей) ФГОС 3++. 

 Презентация «Как разработать индикаторы 

достижения компетенций». 




