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Изменения в основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования -  программы специалитета по специальности

31.05.01 Лечебное дело и по специальности 31.05.02 Педиатрия 
«Временный порядок организации практической подготовки при 
реализации ОПОП ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

и по специальности 31.05.02 Педиатрия в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.03.2020 № 248 «Об организации практической 
подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 
фармацевтического образования в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» в ОПОП ВО по специальности 31.05.01 Лечебное 
дело и в ОПОП ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия вносятся 
следующие изменения:

1. В рабочих программах дисциплин 4, 5 и 6 курсов осуществить 
перераспределение учебной нагрузки для обеспечения практической 
подготовки обучающихся в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции в объеме 30% от количества часов, отведенных 
по учебном плану на изучение дисциплины.

2. Перечень практических навыков в рабочих программах 
дисциплин 4, 5 и 6 курсов ОПОП ВО по специальности 31.05.01 Лечебное 
дело и ОПОП ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия дополнить 
следующими видами деятельности:
- консультационная поддержка населения по вопросам организации 
медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 
инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в самоизоляции;



- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 
инфекцией;
- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 
связанным с коронавирусной инфекцией;
- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией;
- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, 
нуждающихся в социальной помощи;
- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой необходимости;
- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении 

которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или 
подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией;
- участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в 

том числе оказывающих специализированную медицинскую помощь.


