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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Назначение образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (программа магистратуры; ОП ВО), реализуемая Пятигорским 

медико-фармацевтическим институтом – филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную образовательной 

организацией на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 

августа 2020 г. № 952, зарегистрировано в Минюсте России от 21 августа 

2020 г. рег. № 59391, и с учетом рекомендаций представителей работодателя.  

ОП ВО – программа магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент представляет собой учебно-методическую 

документацию (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющую объем и содержание образования данного 

образовательного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности, 

включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы.  

ОП ВО – программа магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент определяет требования к результатам ее освоения 

обучающимися в части индикаторов достижения универсальных и 

общепрофессиональных компетенций выпускника, а также 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения.  

Таким образом, реализуемая образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде базового учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 

(профиль) «Фармацевтический маркетинг») 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент составляют:  
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- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 12 августа 2020г. №952; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России от 14.07.2017 г. рег. № 

47415);  

- Приказ Министерства науки и  высшего образования Российской 

Федерации Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (новая редакция). Утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 23.06.2016 г. №396;  

-  Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте 

– филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации;  

- Положения о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры;  

- Положение о разработке и форме рабочих программ дисциплин 

(модулей) по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры;  



6 

 

- Иные локальные нормативные акты ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 

(профиль) «Фармацевтический маркетинг») 
 

1.3.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 

 

В области воспитания общими целями ОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент является 

формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, принципиальности, милосердия, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры. 

В области обучения общей целью ОП ВО – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент является развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО – магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

 

Срок освоения ООП в очно-заочной форме обучения составляет 2 года 

6 месяцев.  

 

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц, не 

включая объем факультативных дисциплин.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

образовании в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России 

от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
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образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями) - документ о высшем образовании и о квалификации. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры по данному направлению 

подготовки, включает:  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры (далее – выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования; научных исследований); 

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего 

финансового контроля и аудита; финансового консультирования; управления 

рисками; организации закупок); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: стратегического и тактического планирования и организации 

производства; логистики на транспорте; организации сетей поставок); 

сфера исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений на микро- и макроуровнях в экспертно-

аналитических организациях (центрах экономического анализа, центрах 

социологических исследований, консалтинговых компаниях) и службах 

(организаций частного и государственного сектора, общественных 

организаций, органов государственной и муниципальной власти); 

сфера производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение и продажи продукции и услуг на российском и (или) 

международном рынках, контроль качества, организацию логистических 

цепей, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с 

производственной деятельностью; 

сфера исследований и разработок в части организации проектной 

деятельности, исследования рынка, анализа экономической состоятельности 

инновационных проектов, стратегического и тактического планирования 

организации и реализации процессов внедрения инноваций в организации; 

сфера консалтинга, включая анализ и прогнозирование развития 

организации, разработку мер по совершенствованию управления 
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организацией, решение иных вопросов стратегического и тактического 

характера; 

сфера стратегического, тактического и оперативного управления и 

планирования деятельности организации, в том числе финансового, 

управления проектами и развитием организации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 

«Фармацевтический маркетинг» данному направлению подготовки, 

являются: 

– Научно-исследовательские процессы; 

– процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, должен быть готов решать профессиональные 

задачи следующих типов: 

– информационно-аналитический; 

– организационно-управленческий;  

– научно-исследовательский. 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 
Область 

профессиональ 

ной деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ 

ной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профес 

сиональ 

ной 

деятельнос

ти 
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01 Образование и 

наука (в сферах: 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования; 

научных 

исследований); 

 

Научно-

исследовательский 

Проведение комплексных 

маркетинговых исследований 

фармацевтического рынка; 

системный анализ рынка и 

прогнозирование его развития с 

целью эффективного 

функционирования и обеспечения 

запросов потребителей; научное 

сопровождение маркетинговой 

деятельности; 

разработка методов и 

инструментов проведения 

маркетинговых исследований и 

анализ результатов; 

поиск, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по 

темам проводимых исследований; 

подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций по 

актуальным проблемам 

фармацевтического маркетинга 

Научно-

исследова 

тельские 

процессы 

08 Финансы и 

экономика (в 

сфере 

организации 

закупок);  

40 Сквозные 

виды 

профессионально

й деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

стратегического и 

тактического 

планирования и 

организации 

производства) 

 

Информационно-

аналитический 

 

Поиск, анализ и оценка 

информации для подготовки и 

принятия управленческих 

решений в области маркетинга 

фармацевтической организации; 

анализ эффективности 

существующей системы 

маркетинга; анализ и 

моделирование процессов 

планирования маркетинга; 

планирование финансовых 

потоков, связанных с 

маркетинговой деятельностью 

фармацевтической организации 

(комапании); проведение оценки 

эффективности маркетинговых 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; использование 

в практической деятельности 

фармацевтических организаций 

информации, полученной по 

итогам анализа маркетинговой 

информации, общедоступных 

критериев оценки рисков 

компании; проведение аудита 

системы маркетинга в 

фармацевтической организации 

Научно-

исследова 

тельские 

процессы 

Процессы 

управле 

ния 

организаци

ями 

различных 

организаци

онно-

правовых 

форм 
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08 Финансы и 

экономика (в 

сфере 

организации 

закупок);  

40 Сквозные 

виды 

профессионально

й деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

стратегического и 

тактического 

планирования и 

организации 

производства) 

 

Организационно-

управленческий 

 

Формирование системы 

маркетинга на предприятии; 

мониторинг и оценка 

маркетинговой деятельности 

предприятий на разных уровнях 

(федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) 

уровне); разработка стратегий 

маркетинговой деятельности 

организации, планирование и 

осуществление мероприятий, 

направленных на ее реализацию; 

руководство отделом маркетинга 

фармацевтических предприятий и 

организаций разных форм 

собственности; организация 

творческих коллективов для 

решения организационно-

управленческих задач и 

руководство ими; оценка 

экономической эффективности 

мероприятий маркетинга, 

постановки системы маркетинга в 

фармацевтической организации; 

Процессы 

управле 

ния 

организаци

ями 

различных 

организаци

онно-

правовых 

форм 

 

 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки.  

 
№ п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. Наименование профессионального 

стандарта 

1 08.035 Профессиональный стандарт «Маркетолог», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 

2018 г. № 366н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 июня 2018 г., 

регистрационный № 51397) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы 38.04.02 Менеджмент представлен в таблице 2.  

 

 

Таблица 2 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 



11 

 

выпускника, освоившего ОП ВО – программу магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 
Код и 

наименование 

профессиональ

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименова 

ние 

Уровень 

квалифика 

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

08.035 В Разработка 

и 

реализация 

маркетинго

вых 

программ с 

использова 

нием 

инструмен 

тов 

комплекса 

маркетинга 

 

7 Разработка, 

внедрение и 

совершенство

вание системы 

распределения 

(дистрибуции) 

и сбытовой 

политики в 

организации 

В/03.

7 

7 

Разработка, 

внедрение и 

совершенство

вание системы 

маркетинго 

вых 

коммуника 

ций в 

организации 

D/04.

7 

7 

С Управление 

маркетинго

вой 

деятельнос 

тью 

организа 

ции 

 

8 Формирова 

ние 

маркетинго 

вой стратегии 

организации 

С/01.

8 

 

8 

Планирование 

и контроль 

маркетинго 

вой 

деятельности 

организации 

С/02.

8 

8 

 

 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения программы магистратуры 

 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 
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3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК) и индикаторы их 

достижения 
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1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ*  

(* - универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами (модулями) и практиками, включенными 

как в обязательную часть программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений) 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает: 

УК-1.1.1 основные принципы критического анализа; 

УК-1.1.2 методы критического анализа и оценки 

современных научных и практических достижений; 

УК-1.2. Умеет:  

УК-1.2.1 собирать и обобщать данные по актуальным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

УК-1.2.2 осуществлять поиск информации и решений на 

основе действий, эксперимента и опыта; 

УК-1.2.3 анализировать проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними; 

УК-1.3. Владеет: 

УК-1.3.1 опытом формирования оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных ситуаций; 

УК-1.3.2 навыком разработки стратегии достижения 

поставленной цели как последовательности шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их влияния на внешнее 

окружение планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой деятельности 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: 

УК-2.1.1 принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе; 

УК-2.1.2 методы, критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта; 

УК-2.1.3 методы представления и описания результатов 
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проектной деятельности; 

УК-2.2. Умеет: 

УК-2.2.1 разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

УК-2.2.2 рассчитывать сроки выполнения и формировать 

план-график реализации проекта; 

УК-2.2.3 планировать необходимые для реализации проекта 

ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости; 

УК-2.2.4 организовывать и координировать работу 

участников проекта, способствуя конструктивному 

преодолению возникающих разногласий и конфликтов; 

УК-2.2.5 вести, проверять и анализировать проектную 

документацию;  

УК-2.3. Владеет: 

УК-2.3.1 опытом представления результатов проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений 

на научно-практических семинарах и конференциях; 

УК-2.3.2 навыком ведения проектной документации; 

УК-2.3.3 опытом управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает: 

УК-3.1.1 принципы подбора эффективной команды; 

УК-3.1.2 основные условия эффективной командной работы;  

УК-3.1.3 основы стратегического управления человеческими 

ресурсами, нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления профессиональной 

деятельности;  

УК-3.1.4 модели организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений;  

УК-3.1.5 стратегии и принципы командной работы, 
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основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия членов команды в организации; 

УК-3.2. Умеет: 

УК-3.2.1 вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее 

основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели;  

УК-3.2.2 учитывать в своей социальной и профессиональной 

деятельности интересы, особенности поведения и мнения 

(включая критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий; 

УК-3.2.3 предвидеть результаты (последствия) как личных, 

так и коллективных действий; 

УК-3.2.4 определять степень эффективности руководства 

командой; 

УК-3.3. Владеет: 

УК-3.3.1 опытом участия в разработке стратегии командной 

работы;  

УК-3.3.2 опытом планирования командной работы, 

распределения поручений, делегирования полномочий, 

организации обсуждения разных идей и мнений; 

УК-3.3.3 навыками преодоления возникающих в команде 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: 

УК-4.1.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном и 

иностранных языках; 

УК-4.1.2. Знает принципы коммуникации в 

профессиональной этике; 

УК-4.1.3. Знает правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации;  
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УК-4.2. Умеет: 

УК-4.2.1. Умеет выстраивать эффективную коммуникацию с 

партнерами в процессе профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранных языках;  

УК-4.2.2. Умеет выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

УК-4.3. Владеет: 

УК-4.3.1. Владеет навыками ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

УК-4.3.2. Владеет методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на государственном и 

иностранных языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает: 

УК-5.1.1 психологические основы социального 

взаимодействия, направленного на решение 

профессиональных задач; 

УК-5.1.2 основные принципы организации деловых 

контактов;  

УК-5.1.3 национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения;  

УК-5.1.4 основные концепции взаимодействия в 

организации, особенности дидактического взаимодействия; 

УК-5.2. Умеет: 

УК-5.2.1 адекватно объяснять особенности поведения и 

мотивации людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных обычаев и различий 
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в поведении людей; 

УК-5.3. Владеет: 

УК-5.3.1 навыками создания недискриминационной среды 

для продуктивного взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей;  

УК-5.3.2 навыками преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Знает: 

УК-6.1.1 содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологии реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности; 

УК-6.2. Умеет: 

УК-6.2.1 оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные) и оптимально использовать их; 

УК-6.2.2 определять приоритеты профессионального роста и 

способы совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки по выбранным критериям; 

УК-6.3. Владеет: 

УК-6.3.1 приемами саморегуляции психоэмоциональных и 

функциональных состояний; 

УК-6.3.2 навыком самостоятельного выявления мотивов и 

стимулов для саморазвития; 

УК-6.3.3  навыком планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как профессиональной, 

так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

УК-6.3.4 опытом действий в условиях неопределенности, 

корректируя планы и шаги по их реализации с учетом 

имеющихся ресурсов 
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2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ** (** - 

общепрофессиональные компетенции формируются дисциплинами (модулями) и практиками, включенными в 

обязательную часть программы) 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-1. Способен решать профессиональные 

задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического 

анализа практик управления 

ОПК-1.1. Знать:  

ОПК-1.1.1 основы знания (на продвинутом уровне) 

экономической, организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления. 

ОПК-1.2. Уметь:  

ОПК-1.2.1 решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического 

анализа практик управления. 

ОПК-1.3. Владеть: 

ОПК-1.3.1 методами решения профессиональных задач на 

основе знания (на продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического 

анализа практик управления. 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-2. Способен применять современные 

техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их обработки 

и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач 

ОПК-2.1. Знать:  

ОПК-2.1.1 основные понятия и определения, принципы 

построения, состав и виды информационно-аналитических 

технологий. 

ОПК-2.2. Уметь:  

ОПК-2.2.1 подбирать информационные технологии, 

необходимые для решения конкретной профессиональной 

задачи. 
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ОПК-2.3. Владеть: 

ОПК-2.3.1 навыками работы с информационно-

аналитическими технологиями. 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-3. Способен самостоятельно 

принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды 

ОПК-3.1. Знать:  

ОПК-3.1.1 механизм формирования затрат и результатов;  

ОПК-3.1.2 принципы операционной организационной и 

социальной эффективности;  

ОПК-3.1.3 факторы, влияющие на операционную, 

организационную и социальную эффективность в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды; 

ОПК-3.1.4 виды операционной, организационной и 

социальной эффективности;  

ОПК-3.1.5 показатели для оценки операционной, 

организационной и социальной эффективности;  

ОПК-3.1.6 направления повышения операционной, 

организационной и социальной эффективности. 

ОПК-3.2. Уметь:  

ОПК-3.2.1 самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения;  

ОПК-3.2.2 оценивать операционную, организационную и 

социальную эффективность;  

ОПК-3.2.3 обеспечивать реализацию принятых решений в 

условиях сложной в том числе (кросс-культурной) и 

динамичной среды. 

ОПК-3.3. Владеть: 

ОПК-3.3.1 навыками расчета затрат и результатов 

деятельности компании и в рамках бизнес-проектов; 

ОПК-3.3.2 навыками обоснования организационно-

управленческих решений;  

ОПК-3.3.3 методиками оценки операционной, 

организационной и социальной эффективности;  
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ОПК-3.3.4 навыками разработки направлений повышения 

операционной, организационной, социальной 

эффективности в различных сферах бизнеса. 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-4. Способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик 

управления, лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать 

стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

ОПК-4.1. Знать:  

ОПК-4.1.1 современную концепцию проектного 

менеджмента;  

ОПК-4.1.2 основы организационной структуры; 

ОПК-4.1.3 основные математические методы, 

используемые при управлении проектами и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений; 

ОПК-4.1.4 сущность и понятийный аппарат процессного 

подхода; 

ОПК-4.1.5 систему терминов процессного подхода; 

ОПК-4.1.6 программное обеспечение процессов 

управления; 

ОПК-4.1.7 бизнес-процессы подразделений и сквозные 

бизнес-процессы; 

ОПК-4.1.8 состав процесса: вход и выход процесса, 

технология процесса, система показателей процесса, 

ресурсы процесса, управление процессом, владелец 

процесса; 

ОПК-4.1.9 классификацию процессов, основные 

требования к ним. 

ОПК-4.2. Уметь:  

ОПК-4.2.1 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций по 

проектному менеджменту;  

ОПК-4.2.2 применять на практике аналитические и 

расчетные методы в процедуре принятия управленческих 

решений по управлению проектами;  

ОПК-4.2.3 обосновывать необходимость участия в 

разработке, обосновании и внедрении проектов 
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совершенствования системы и технологии управления 

персоналом и организации в целом (в том числе в 

кризисных ситуациях);  

ОПК-4.2.4 выделить основные, вспомогательные 

процессы ранжировать требования к процессам в 

зависимости от их уровня и специфики. 

ОПК-4.3. Владеть: 

ОПК-4.3.1 способностью к участию в процессах 

планирования и оптимизации структуры персонала 

организации;  

ОПК-4.3.2 навыками ориентирования в современной 

динамичной среде;  

ОПК-4.3.3 навыками применения современных методов 

управления персоналом; 

ОПК-4.3.4 способностью оценки и прогнозирования 

рисков в системе проектного менеджмента; 

ОПК-4.3.5 владеет теоретической базой применения 

техники пошагового выделения процессов: выделение, 

регламентация, оптимизации. 

Общепрофессиональные 

навыки 

ОПК-5. Способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские 

проекты 

ОПК-5.1. Знать:  

ОПК-5.1.1 основы обобщения и критического оценивания 

научных исследований в менеджменте и смежных 

областях, выполнения научно-исследовательских 

проектов. 

ОПК-5.2. Уметь:  

ОПК-5.2.1 профессионально обобщать и критически 

оценивать научные исследования в менеджменте и 

смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты.  

ОПК-5.3. Владеть:  

ОПК-5.3.1 методами обобщения и критического 

оценивания научных исследований в менеджменте и 
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смежных областях, выполнения научно-

исследовательских проектов. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ*** (*** -Обязательные профессиональные компетенции формируются дисциплинами (модулями) и 

практиками, включенными в обязательную часть программы) 
 

Задача профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профстандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

формирование системы 

маркетинга на 

предприятии; 

мониторинг и оценка 

маркетинговой 

деятельности предприятий 

на разных уровнях 

(федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) уровне); 

разработка стратегий 

маркетинговой 

деятельности 

организации, 

планирование и 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию; руководство 

процессы реализации 

управленческих решений 

в организациях различных 

организационно-правовых 

форм. 

 

ПК-1. Способен 

использовать технологии и 

инструменты цифрового 

маркетинга 

ПК-1.1. Знает: 

ПК-1.1.1. Знает алгоритмы 

и методы реализации 

комплексной 

маркетинговой стратегии 

продвижения в digital-

среде; 

ПК-1.2. Умеет: 

ПК-1.2.1. Умеет 

анализировать 

инструменты цифрового 

маркетинга, применимые 

для использования в 

реализации стратегии; 

ПК-1.3. Владеет: 

ПК-1.3.1. Владеет 

навыками разработки 

стратегии продвижения 

фармацевтической 

организациии, продукта в 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщение 

отечественного и 

зарубежного опыта 
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отделом маркетинга 

фармацевтических 

предприятий и 

организаций разных форм 

собственности; 

организация творческих 

коллективов для решения 

организационно-

управленческих задач и 

руководство ими; оценка 

экономической 

эффективности 

мероприятий маркетинга, 

постановки системы 

маркетинга в 

фармацевтической 

организации; 

среде цифрового 

маркетинга; 

ПК-2 Способен 

разрабатывать  и 

реализовывать 

маркетинговые программы 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК-2.1. 

Знает: 

ПК-2.1.1 механизмы 

подготовки и проведения 

маркетингового 

исследования в 

фармацевтической 

организации с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

ПК-2.2. 

Умеет: 

ПК-2.2.1 подготавливать и 

проводить маркетинговые 

исследования в 

фармацевтической 

организации с 

использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

ПК-2.3. 

Владеет: 

ПК-2.3.1 навыком 

подготовки и проведения 

маркетингового 

исследования в 

фармацевтического рынка 

с использованием 

инструментов комплекса 

08.035 Маркетолог 
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маркетинга. 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

поиск, анализ и оценка 

информации для 

подготовки и принятия 

управленческих решений 

в области маркетинга 

фармацевтической 

организации; анализ 

эффективности 

существующей системы 

маркетинга; анализ и 

моделирование процессов 

планирования маркетинга; 

планирование 

финансовых потоков, 

связанных с 

маркетинговой 

деятельностью 

фармацевтической 

организации (комапании); 

проведение оценки 

эффективности 

маркетинговых проектов с 

учетом фактора 

неопределенности; 

использование в 

практической 

деятельности 

фармацевтических 

организаций информации, 

полученной по итогам 

процессы реализации 

управленческих решений 

в организациях различных 

организационно-правовых 

форм. 

 

ПК-3 Способен к 

организации и проведению 

маркетингового и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и 

фармацевтического рынка 

 

ПК-3.1. 

Знает: 

ПК-3.1.1 формирование 

маркетинговой стратегии;  

ПК-3.1.2 планирование и 

контроль маркетинговой 

деятельности 

фармацевтической 

организации. 

ПК-3.2. 

Умеет: 

ПК-3.2.1 формировать 

маркетинговую стратегию;  

ПК-3.2.2 планировать и 

контролировать 

маркетинговую 

деятельность 

фармацевтической 

организации. 

ПК-3.3.1 

Владеет: 

ПК-3.3.2 навыками 

формирования 

маркетинговой стратегии;  

ПК-3.3.3 навыками 

планирования и контроля 

маркетинговой 

деятельности 

фармацевтической 

организации. 

08.035 Маркетолог 
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анализа маркетинговой 

информации, 

общедоступных критериев 

оценки рисков компании; 

проведение аудита 

системы маркетинга в 

фармацевтической 

организации; 

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский 

Проведение комплексных 

маркетинговых 

исследований 

фармацевтического 

рынка; 

системный анализ рынка и 

прогнозирование его 

развития с целью 

эффективного 

функционирования и 

обеспечения запросов 

потребителей; научное 

сопровождение 

маркетинговой 

деятельности; 

разработка методов и 

инструментов проведения 

маркетинговых 

исследований и анализ 

результатов; 

поиск, сбор, обработка, 

анализ и систематизация 

информации по темам 

Научно-

исследовательские 

процессы; 

процессы реализации 

управленческих решений 

в организациях различных 

организационно-правовых 

форм. 

 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

планирование и контроль 

маркетинговой 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

 

ПК-4.1. Знает: 

ПК-4.1.1. Знает 

интструменты и методы 

управления бизнес-

процессами 

фармацевтической 

организации, процессы 

управления знаниями, 

организационные 

возможности управления 

изменениями; 

ПК-4.2. Умеет: 

ПК-4.2.1. Проводить 

оценку результативности 

маркетинговых программ; 

ПК-4.2.2.  

Осуществлять контроль 

маркетинговой 

деятельности организации; 

Владеет: 

ПК-4.3.1. Владеет 

навыками подготовки 

предложений и разработка 

 



26 

 

проводимых 

исследований; 

подготовка обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций по 

актуальным проблемам 

фармацевтического 

маркетинга 

планов по работе 

маркетинговой службы, 

обеспечения развития 

маркетинговой 

деятельности 

фармацевтической 

организации; 

ПК-4.3.2. Владеет 

навыками подготовки и 

защиты отчетов о работе 

маркетинговой службы 

перед руководящими 

органами и лицами 

фармацевтической 

организации 
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Раздел 4. Структура основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры 
 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

часть формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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

(НИР)», включает практики относящиеся к обязательной части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 

относится к обязательной части программы, В блок входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена и подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы. 
 

Структура программы магистратуры Объем 

программы 

магистратуры 

и ее блоков в 

з.е. в 

соответствии 

с ФГОС ВО 

Объем 

программы 

магистратуры 

и ее блоков в 

з.е. по 

учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 54 82 

Обязательная часть  41 

Часть, формируемая 

образовательных отношений 

 41 

Блок 2 Практика Не менее 18 29 

 Обязательная часть  29 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

Не менее 6 9 

 Обязательная часть  9 

Объем программы магистратуры 120 120 
 

Объем программы магистратуры реализуемый за один учебный год в 

очно-заочной форме, составляет – 1 курс – 42 з.е., 2 курс - 50 з.е., 3 курс - 24 

з.е. 
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4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 

(профиль) «Фармацевтический маркетинг») 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 августа 2020 г. №952, содержание и организация 

образовательного процесса, при реализации данной ООП, регламентируется 

календарным  учебным графиком; учебным планом; рабочими программами 

дисциплин; программами учебных и производственных практик; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий программы 

магистратуры. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

программы магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной, 

производственной практики; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

4.2. Календарный учебный график 
 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации программы магистратуры по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию, каникулы. График представлен в приложении 1.  

 

4.3. Учебный план подготовки магистров 
 

В учебном плане подготовки магистра отображена логическая 

последовательность освоения дисциплин (модулей), всех видов практик, 

включенных в обязательную часть программы магистратуры и часть 

формируемую участниками образовательных отношений обеспечивающие 

формирование компетенций; указана их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, формы аттестации. 

Учебный план подготовки программы магистратуры представлен в 

приложении 2.  
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4.4. Рабочие программы учебных дисциплин и фонды оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и методические материалы 
 

По каждой из дисциплин, включенных в учебный план подготовки 

магистра, разработана рабочая программа дисциплины (РПД) и фонд 

оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.  

В рабочей программе дисциплины отражаются следующие разделы:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры.  

 Место дисциплины в структуре программы магистратуры.  

 Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины.  

 Образовательные технологии по дисциплине.  

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.  

 Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том 

числе для самостоятельной работы.  

 Методические рекомендации преподавателям по дисциплине.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Неотъемлемой частью РПД является фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Фонды оценочных средств позволяют оценить достижение запланированных 

результатов, заявленных в образовательной программе. Оценочные средства 

– фонд контрольных заданий, а также описание форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала. 

В фонде оценочных средств отражаются:  

 Формы и методы текущего контроля.  

 Формы и методы промежуточной аттестации.  

 Система и критерии оценивания результатов обучения.  

Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств подлежат 

рецензированию. 

Методические материалы включают в себя методические 

рекомендации по освоению отдельных дисциплин (модулей), прохождению 

практик, подготовке к государственной итоговой аттестации и иные 

материалы.  

 

4.5. Программы практики и фонды оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
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В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки Блок 

2 «Практики» программы магистратуры относятся к обязательной части ОП. 

Практики направлены на формирование профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у обучающихся.  

По каждой из практик, включенных в учебный план подготовки 

магистра, разработана рабочая программа практики (РПП) и фонд оценочных 

средств (ФОС).  

В рабочей программе практики отражаются следующие разделы:  

 Вид практики.  

 Тип практики.  

 Цели практики.  

 Задачи практики.  

 Способы, формы и возможные места проведения практики.  

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры.  

 Место практики в структуре программы магистратуры.  

 Объём практики и ее продолжительность.  

 Структура и краткое содержание практики по разделам и видам 

работ.  

 Содержание практики по разделам и видам работ.  

 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике.  

 Методические рекомендации обучающимся по прохождению 

практики, формы отчетности и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по практике.  

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по практике с критериями 

оценивания.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.  

 Материально-техническое обеспечение практики.  

Неотъемлемой частью РПП является фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по практике.  

 

4.5.1. Программы учебных практик 

При реализации программы магистратуры предусматриваются 

следующие виды учебных практик:  
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Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 

 

4.5.2. Программы производственных практик 

Б2.О.02 (П) Практика по профилю профессиональной деятельности 

Б2.О.03 (П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы, ее 

содержание, а также программа и технология проведения итоговой 

аттестации выпускников определяются Программой итоговой аттестации. 

Дополнительно используются методические рекомендации по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Программа итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль)  «Фармацевтический маркетинг» в 

составе программы магистратуры представлена отдельным документом. 

Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников Пятигорского медико-фармацевтического института — 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Раздел 5. Организационно - педагогические условия реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль)  «Фармацевтический 

маркетинг» 
 

5.1. Общесистемные требования к реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, реализующий программу магистратуры, 

располагает материально-технической базой, соответствующей 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
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научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным-библиотечным 

системам (ЭБС), содержащими издания учебной, учебно-методической 

литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями. Доступ к электронно-

библиотечным системам обеспечивается из любой точки, в которой имеется 

подключение к сети «Интернет». Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ПМФИ, к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным системам, 

к фондам учебно-методической документации на сайтах кафедр ПМФИ и 

Образовательном портале ПМФИ.  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ПМФИ 

включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися программы специалитета 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Составными элементами ЭИОС являются:  

 Официальный сайт ПМФИ.  

 Информационно-Аналитическая Интегрированная Система 

управления вузом (ИАИС ПМФИ).  

 Образовательный портал ПМФИ  

 Система электронной поддержки учебных дисциплин на базе 

программного обеспечения Moodle, WebCT, Blackboard, WebTutor со 

встроенными подсистемами тестирования.  

 Электронные портфолио обучающихся ПМФИ.  

 Научная библиотека ПМФИ и электронный каталог «Фолиант».  

 Корпоративная сеть, включая беспроводной сегмент, и 

корпоративная почта.  

 Система видеоконференцсвязи AdobeConnect, сервер 

видеотрансляций Wowza.  

 Официальные сообщества ПМФИ в социальных сетях «Вконтакте», 

«Facebook», «Twitter» и др.  

 Внешние ЭБС.  

 Система «Антиплагиат.ВУЗ».  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;  

 Иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса 

и взаимодействия компонентов ЭИОС.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 
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образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик;.  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.  

Программа магистратуры реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. Электронная информационно-образовательная 

среда ПМФИ обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры;  

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 
 

5.2.1. Реализация программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент обеспечивается педагогическими 

работниками ПМФИ, а также лицами, привлекаемыми ПМФИ к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Квалификация педагогических работников ПМФИ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленном в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии).  
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5.2.3. Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемых 

дисциплин (модулей) составляет не менее 70 процентов.  

5.2.4. Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и  работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники составляет не менее 5 процентов.  

5.2.5. Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

и лиц, привлекаемых ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации) составляет не менее 60 процентов. 

5.2.6. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры осуществляется научно-педагогическим работником, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научнои-сследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы магистратуры 
 

5.3.1. ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и практической 

подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом, которая 

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.  
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Образовательный процесс осуществляется в специальных помещениях 

представляющих собой собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные оборудованием), предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ПМФИ – филиала  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

5.3.2. Образовательный процесс в ПМФИ – филиале  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и при необходимости ежегодно 

обновляется). 

5.3.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, а также 

периодическими изданиями. Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными изданиями составляет не менее 0,25 экземпляров каждого 

издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.3.4. При реализации программы магистратуры с применением  с 

дистанционных образовательных технологий, обучающимся обеспечен 

доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и при 

необходимости ежегодно обновляется). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по личному заявлению обеспечиваются образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Финансовые условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих 
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коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшкго образования Российской Федерации. 

 

Раздел 6. Характеристики среды ПМФИ, обеспечивающие развитие 

универсальных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

В ПМФИ сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования у обучающихся универсальных 

компетенций, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению основной профессиональной образовательной 

программы.  

В институте созданы условия для формирования «мягких навыков» 

социального взаимодействия, гражданского самосознания, самоорганизации 

и самоуправления.  

Активно работают Студенческий совет и Первичная профсоюзная 

организация обучающихся, решающие многие вопросы обучения, 

организации досуга, творческого самовыражения, трудоустройства, 

межвузовского обмена, быта обучающихся.  

Для развития практико- и проектно-ориентированности ОПОП 

реализуются мероприятия по взаимодействию с работодателями.  

Большое внимание в ПМФИ уделяется научно-исследовательской 

работе обучающихся. Ежегодно на базе института проводится Всероссийская 

(с международным участием) научая конференция обучающихся и молодых 

ученых «Беликовские чтения».  

В ПМФИ созданы условия для творческого развития обучающихся в 

процессе участия в деятельности свыше 20 творческих коллективов 

университета.  

Формирование и развитие универсальных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органичного 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, как в ходе 

реализации образовательных программ, так и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время.  

Особое внимание уделяется воспитательной работе с обучающимися 

первого курса: оказание помощи первокурсникам в адаптации к 

особенностям педагогического процесса в университете, в развитии у них 

чувства гордости за принадлежность к ПМФИ.  

Координацию работы по данному направлению осуществляют 

деканаты, разработан комплекс мер, способствующий адаптации 

обучающихся первого курса: адаптационная неделя, день посвящения в 

студенты, встречи первокурсников с представителями ректората, работа 

адаптеров старшекурсников и кураторов студенческих групп.  

В университете разработана система поощрения (морального и 

материального) за достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Формами 

поощрения за достижения в учебе, науке и внеучебной деятельности 



37 

 

обучающихся являются именные стипендии, грамоты, дипломы, 

благодарности, организация экскурсионных поездок, выделение билетов на 

культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на 

оздоровление и отдых.  

В связи с тем, что молодежная среда с каждым годом становится все 

более полиэтнической, особое внимание уделяется интеграции приезжих 

обучающихся в вузовскую среду. Межкультурный обмен осуществлялся 

посредством реализации совместных проектов в области культуры и спорта.  

 

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (направленность (профиль) «Фармацевтический 

маркетинг») 
 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры обеспечивается процедурами системы внутренней 

оценки качества, а также системы внешней оценки качества с привлечением 

представителей работодателей; мониторинга, рецензирования 

образовательных программ; разработки объективных процедур оценки 

уровня сформированности  компетенций у обучающихся. ПМФИ регулярно 

проводит самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности и сопоставления с другими образовательными организациями 

высшего образования, информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах дальнейшего развития, инновациях.  

В целях совершенствования программы магистратуры ПМФИ 

регулярно проводит внутреннюю оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся с привлечением работодателей.  

Представители работодателей участвуют в разработке учебных планов, 

рабочих программ дисциплин, рабочих программ практик, программы 

итоговой аттестации, фондов оценочных средств, проводят экспертизу 

образовательных программ, составляют рецензии.  

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников.  

Для аттестации обучающихся в рамках текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты, другие оценочные средства и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки и уровень приобретенных компетенций.  

В ПМФИ созданы условия для максимального приближения средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 
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преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

С целью оценки качества подготовки обучающихся регулярно 

проводится независимое тестирование (мониторинг качества знаний) и по 

фондам оценочных средств, разработанным преподавателями ПМФИ 

(внутреннее независимое тестирование), ссылки на которые размещены на 

Образовательном портале ПМФИ.  

ПМФИ регулярно участвует в мероприятиях по независимой оценке 

качества подготовки обучающихся, проводимых Рособрнадзором. Внешняя 

оценка качества в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения образовательной деятельности по 

программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

 

Раздел 8. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по образовательным программам ПМФИ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам ПМФИ инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной 

организации по мере необходимости обеспечивается:  

для инвалидов и 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 или тьютора, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь;  

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собакуповодыря, к зданию организации;  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной;  
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 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;  

для инвалидов и 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.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. В институте обеспечивается 

комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения.  

Организационно-педагогическое сопровождение включает контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в 

случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для 

длительно отсутствующих обучающихся; контроль за текущей и 

промежуточными аттестациями; ликвидацией академических 

задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель-обучающийся в 

учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для 

преподавателей и т.д.  

Организационно-педагогическое сопровождение обеспечивают 

преподаватели, кураторы, руководители институтов, учебно-методическое 

управление. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, его профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психо-профилактики и коррекции 

личностных искажений.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает Центр 

психологического здоровья и эмоционального благополучия, а также Центр 

инклюзивного образования в структуре Института педагогики и психологии.  

Медико-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала. 

Медико-оздоровительное сопровождение обеспечивают кафедра физической 

культуры, Центр воспитательной и социальный работы.  
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Социальное сопровождение направлено на социальную поддержку 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при инклюзивном 

обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в 

общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение обеспечивают 

Центр воспитательной и социальный работы, хозяйственное управление, 

управление экономики, управление бухгалтерского учета и финансового 

контроля, образовательные институты.  

Институт обеспечивает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на основании принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

Институт обеспечивает создание толерантной профессиональной и 

социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности членов 

коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия.  

 

Раздел 9. Особенности организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 а также в соответствии с изменениями в ст.108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе 

возникновения и(или) отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации реализация 

практической подготовки, включая практики, Государственная итоговая 

аттестация могут осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения в 

порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

 

9.1. Реализация основных видов учебной деятельности с 

применением электронного обучения, ДОТ 

 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться 

следующие виды занятий:  
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Лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством 

технологии вебинара – в синхронном режиме. Преподаватель может 

использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа.  

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на 

самостоятельную работу должны ориентировать обучающегося 

преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации 

во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и 

обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах.  

Практическое занятие, во время которого формируются умения и 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

заданий, сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, 

результаты представляются преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для 

обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать формирования части 

компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется 

разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для каждого 

обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию.  

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение 

обучающимися натуральных или имитационных экспериментов или 

исследований, овладения практическими навыками работы с лабораторным 

оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вычислительной 

техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных 

средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть 

методически проработаны возможности проведения лабораторного занятия в 

дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных 

образовательных технологий может предусматривать: решение клинических 

задач, решение ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, 

первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр 

видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебноисследовательскую 

работу, написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или 

инструментальных методов диагностики.  
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Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического 

плана. Материалы размещаются в ЭИОС института.  

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо 

снабдить комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся 

правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к 

осуществлению образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В случае невозможности организации практики в медицинских и 

фармацевтических организациях или иных организациях, соответствующих 

профилю образовательной программы, на кафедрах организуется 

максимальное использование возможностей электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) на Учебном портал e-

learning на сайте https://do.pmedpharm.ru.  

Местом проведения практики, при организации которой используются 

ДОТ, при невозможности реализации практики в профильной организации в 

связи с введением ограничительных мероприятий, является Пятигорский 

медико-фармацевтический институт независимо от места нахождения 

обучающегося.  

 

9.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по 

каждому занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю 

начиная с дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего 

рабочего дня.  

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не 

позднее следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося.  

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется путем проверки реализуемых компетенций согласно 

настоящей программы и с учетом фондов оценочных средств для текущей 

аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода 

образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем 

отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе).  

 

9.3. Регламент организации и проведения промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ 

 

При организации и проведении промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий кафедра:  

https://do.pmedpharm.ru/
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- совместно с отделом информационных технологий создает условия 

для функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение 

промежуточной аттестации в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, 

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме 

проводится с учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-

фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом аутентификации 

обучающегося через систему управления обучением (LMS).  

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

регламентируется п.6 рабочей программы дисциплины, включая 

формируемый фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме:  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования  

 

9.4. Регламент организации и проведения Государственной 

итоговой аттестации с применением ЭО и ДОТ 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введение режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части, проведение государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основных профессиональных образовательных программ, 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 

предусмотренных в федеральных государственных образовательных 

стандартах.  

Осуществление государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий допускается в связи с 

установлением особого режима работы ПМФИ, препятствующего 

осуществлению непосредственного взаимодействия обучающихся и членов 

государственной экзаменационной комиссии в одной аудитории.  

Государственная итоговая аттестация в ПМФИ проводится в 

соответствии с Положениями ПМФИ о проведении государственной 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, ординатура, аспирантура), среднего 

профессионального образования (СПО) выпускников в условиях проведения 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции в сроки, предусмотренные утвержденными учебными планами и 

календарными учебными графиками в соответствии с программой ГИА.  
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ГИА с применением ДОТ осуществляется посредством технологий, 

обеспечивающих идентификацию личности аттестуемого, объективность 

оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной 

обработки информации результатов аттестации на основе совместного 

применения программных средств организации видеоконференций zoom.us и 

электронной информационно-образовательной среды ПМФИ (далее – ЭИОС 

ПМФИ), доступной в сети Интернет по адресу https://do.pmedpharm.ru.  

Компьютерное тестирование, проводится посредством доступа на 

учебный портал по адресу https://do.pmedpharm.ru на основе учетных данных 

экзаменуемого. Каждый экзаменуемый выполняет один из предложенных 

вариантов компьютерного теста, набор случайных заданий с выбором одного 

или нескольких верных решений из предложенного списка. Тест включает 

задания по дисциплинам программы с учетом требуемых ФГОС ВО 

компетенций. Время решения тестовых заданий составляет 1 мин на 1 

тестовое задание (Пример, при числе тестовых заданий 60, время решения 

составляет 60 минут).  

Критерием оценки знаний экзаменуемого на первом этапе 

государственного экзамена (компьютерное тестирование) является 

количество правильных ответов на предложенные тестовые задания. 

Оценивание выполняется автоматически.  

Результат оценивания конкретного экзаменуемого предъявляется ему 

сразу после отправки выбранных решений в систему в виде процента 

правильно решенных заданий и хранится в системе тестирования в течение 

одного года. Результат компьютерного тестирования 61% и выше является 

допуском к второму этапу ГИА – «зачтено». Окончательное решение о 

допуске к следующему этапу ГИА выпускника в каждом отдельном случае 

принимается Председателем государственной экзаменационной комиссии.  

Государственный экзамен в виде итогового междисциплинарного 

экзамена (собеседования) по специальности предусматривает оценку уровня 

сформированности компетенций, имеющих определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится в режиме видеоконференции, 

позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 

обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии. 

Видеоконференция проводится в режиме реального времени с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей.  

Процедура государственного экзамена, в том числе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий, регламентируется 

соответствующими Положениями. 

  

https://do.pmedpharm.ru/
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