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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение (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 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 мая 

2017г. №485, зарегистрировано в Минюсте России от 23 июня 2017г. рег. № 

47138, и с учетом рекомендаций представителей работодателя.  

ОП ВО – программа магистратуры по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение 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 

32.04.01 Общественное здравоохранение 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 32.04.01 Общественное здравоохранение 

(направленность (профиль) «Организация и управление медицинской и 

фармацевтической деятельностью») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО – программы 

магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями на 14 

июля 2022 года), (редакция, действующая с 1 сентября 2022 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 N 485 (ред. от 08.02.2021) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.06.2017 № 47138) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);  

- 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 науки и высшего образования РФ от 6 апреля 

2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки 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 науки и высшего образования РФ от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 г. № 

620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- 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;  

- 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 32.04.01 Общественное 

здравоохранение (направленность (профиль) «Организация и 

управление медицинской и фармацевтической деятельностью») 

1.3.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования –программы магистратуры 

Целью ОП ВО – программы магистратуры по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение является подготовка магистра, 

обладающего системой универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной 

управленческой деятельности в области общественного здравоохранения.  

В соответсвии с ФГОС ВО по программе магистратуры при реализации 

программы магистратуры ПМФИ вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 

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 Министерства науки и 



высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» - 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: 

02 Здравоохранение (в сфере организации системы здравоохранения в 

целях обеспечения общественного здоровья). 

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 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение, профиль «Организация и управление 

медицинской и фармацевтической деятельности» данному направлению 

подготовки, являются: 

– население; 

– совокупность средств и технологий, направленных на управление 

медико-социальными, экологическими факторами, влияющими на здоровье и 

качество жизни; 

– процессы взаимодействия организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере здравоохранения и общественного здоровья; 

– области законодательства в сфере организации системы 

здравоохранения в целях обеспечения общественного здоровья. 

 

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: 



– организационно-управленческий;  

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

02 Здравоохранение 

(в сфере 

организации 

системы 

здравоохранения в 

целях обеспечения 

общественного 

здоровья). 

организационно-

управленческий 

Организация, 

координация и 

реализация 

деятельности по 

профилактике 

заболеваний и 

укреплению 

здоровья населения 

население; 

совокупность 

средств и 

технологий, 

направленных на 

управление медико-

социальными, 

экологическими 

факторами, 

влияющими на 

здоровье и качество 

жизни 

Организация и 

управление 

деятельностью 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений 

Процессы 

взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

сфере 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

Соблюдение 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

области 

законодательства в 

сфере организации 

системы 

здравоохранения в 

целях обеспечения 

общественного 

здоровья 

Ведение деловой 

переписки, в том 

числе с 

международными 

партнерами; 

 

процессы 

взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

сфере 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья; 

Подготовка и 

проведение научных 

мероприятий. 

 

процессы 

взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 



свою деятельность в 

сфере 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья; 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

В связи с отсутствием профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры, профессиональные компетенции определены на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам данного направления подготовки на рынке труда, проведения 

консультаций с ведущими работодателями системы здравоохранения. 
 

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. 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК) и индикаторы их 

достижения 



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) 
 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК1.  

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе 

анализа проблемы, формулирует цели и 

рассматривает различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и риски; 

УК-1.2. Обосновывает целевые индикаторы и 

оценивает практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной ситуации 

Разработка и реализация проектов  УК2.  

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. Планирует жизненный цикл проекта и методы 

управления на каждом этапе 

УК-2.2. Реализует оптимальные способы управления 

проектом, оценивает эффективность выбранных 

способов его реализации, публично представляет 

результаты проекта 

Командная работа и лидерство  УК3.  

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Планирует и организует работу в рамках 

согласованных целей и задач, умеет добиваться их 

исполнения; 

УК-3.2. Демонстрирует способность к эффективному 

взаимодействию с другими членами команды и 

представителями сообщества при организации 

профессионального сотрудничества,  

Коммуникация  УК4.  

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести деловую 

переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном(ых) языках;  



УК-4.2. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного(ых) на государственный язык. 

Межкультурное взаимодействие  УК5.  

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.1. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов и культурных 

традиций мира, в зависимости от среды 

взаимодействия и задач профессиональной 

деятельности; 

УК-5.2. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с представителями сообщества с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе, здоровьесбережение)  

УК6.  

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. Синтезирует и систематизирует имеющиеся 

теоретические знания для решения практических 

задач в ходе профессиональной деятельности 

УК-6.2. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов  

 

 

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

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

обязательную часть программы) 
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 



Научная и 

организационная 

деятельность 

 

ОПК-1. Способность к подготовке 

и применению научной, научно-

производственной, проектной, 

организационно-управленческой и 

нормативной документации в 

системе здравоохранения 

ОПК-1.1. Осуществляет выбор оптимально соответствующих 

заданным целям научных источников и нормативно-правовой 

документации 

ОПК-1.2. Демонстрирует умение анализировать научно-

производственную, организационно-управленческую, учетно-

отчетную и нормативную документацию в соответствии с 

заданными целями;. 

Информационная 

безопасность 

ОПК-2. Способность использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

ОПК-2.1. Соблюдает конфиденциальность при работе с 

информационными базами данных и персональными данными 

граждан; 

ОПК-2.2. Демонстрирует умение работы с информационными 

системами, базами данных, персональными данными граждан и 

использует их в профессиональной деятельности. 

Менеджмент ОПК-3. Способность 

реализовывать управленческие 

принципы в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Выбирает эффективный стиль управления внутри 

организаци; 

ОПК-3.2. Применяет основные функции менеджмента 

(планирование, организация, мотивация, контроль) в своей 

профессиональной деятельности или для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Биостатистика ОПК-4. Способность к 

применению современных 

методик сбора и обработки 

информации, к проведению 

статистического анализа и 

интерпретации результатов, к 

изучению, анализу, оценке 

тенденций, к прогнозированию 

развития событий в состояния 

популяционного здоровья 

населения 

ОПК-4.1. Обосновывает адекватность выбора методов 

описательной и аналитической статистики для анализа 

результатов научного исследования; 

ОПК-4.2. Критически анализирует статистическую информацию 

в профессиональных информационных источниках и в научной 

литературе с позиций доказательной медицины. 

Организация 

публичных 

мероприятий 

ОПК-5. Способность к 

организации публичных 

мероприятий для решения задач 

ОПК-5.1. Владеет методами и формами организации публичных 

мероприятий национального и международного уровней для 

решения задач профессиональной деятельности; 



профессиональной деятельности, 

в том числе с международными 

партнерами 

ОПК-5.2. Осуществляет просветительскую деятельность с 

применением средств массовой информации и электронных 

информационно-образовательных сред 

Первая помощь ОПК-6. Способность к 

организации ухода за больными и 

оказанию первой доврачебной 

медико-санитарной помощи при 

неотложных состояниях в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ОПК-6.1. Умеет организовать уход за больными 

ОПК-6.2. Владеет навыками оказания первой доврачебной 

медико-санитарной помощи при неотложных состояниях в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

поражения 

 

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 

Основан

ие 

(профст

андарт, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация, координация 

и реализация деятельности 

по профилактике 

заболеваний и укреплению 

здоровья населения 

 

население; совокупность 

средств и технологий, 

направленных на 

управление медико-

социальными, 

экологическими 

факторами, влияющими 

на здоровье и качество 

жизни 

ПК-1.  

Способен планировать и 

разрабатывать мероприятия 

по информационной и 

консультативной помощи 

целевым группам, выявлению 

их информационных 

потребностей, 

организовывать 

информационно-

просветительские 

мероприятия для населения 

ПК-1.1.Использует адекватные 

каналы коммуникации для 

различных целевых групп при 

реализации программ 

укрепления здоровья;  

ПК-1.2. Применяет 

современные методы 

профилактического 

консультирования, 

информационно-справочной 

поддержки населения по 

вопросам медико-социального 

Анализ 

требова

ний к 

професс

иональн

ым 

компете

нциям, 

предъяв

ляемых 

к 

выпускн



по пропаганде здорового 

образа жизни 

характера  икам на 

рынке 

труда, 

обобще

ние 

отечеств

енного 

и 

зарубеж

ного 

опыта 

 

Осуществление 

деятельности по 

эффективному управлению 

и администрированию 

(менеджменту) в области 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

Процессы взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

здравоохранения и 

общественного здоровья; 

Области законодательства в 

сфере организации системы 

здравоохранения в целях 

обеспечения общественного 

здоровья 

 

ПК-2.  Способен к 

разработке, и внедрению 

менеджмента качества в 

организациях сферы 

здравоохранения, внедрению 

системы внутреннего 

контроля качества и 

безопасности. 

 

ПК-2.1. Применяет основные 

требования стандартов системы 

менеджмента качества; 

 
ПК-2.2. Планирует, 

кооррдинирует и регулирует 

систему менеджмента качества 

деятельности медицинской и 

фармацевтической организации; 

 

ПК-2.3.  Разрабатывает систему 

внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской и 

фармацевтической помощи, 

анализирует и разрабатывает 

рекомендации на основе 

результатов внутренних 

аудитов 

Анализ 

требова

ний к 

професс

иональн

ым 

компете

нциям, 

предъяв

ляемых 

к 

выпускн

икам на 

рынке 

труда, 

обобще

ние 

отечеств

енного 

и 

зарубеж

ного 

опыта 

 



Осуществление 

деятельности по 

эффективному управлению 

и администрированию 

(менеджменту) в области 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

Процессы взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

здравоохранения и 

общественного здоровья; 

Области законодательства в 

сфере организации системы 

здравоохранения в целях 

обеспечения общественного 

здоровья 

 

ПК-3 Способен к 

планированию организации и 

контролю деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации  

 

ПК-3.1. 

Вырабатывает  видение, 

миссию, стратегию 

медицинской и 

фармацевтической организации, 

формирует организационную 

культуруы; 

ПК-3.2. Разрабатывает 

стратегические и программные 

документы деятельности и 

развития медицинской и 

фармацевтической организации; 

ПК-3.3. Анализирует 

выполнение планов и программ 

деятельности организации 

здравоохранения, подготовки 

информационно-аналитической 

документации 

Анализ 

требова

ний к 

професс

иональн

ым 

компете

нциям, 

предъяв

ляемых 

к 

выпускн

икам на 

рынке 

труда, 

обобще

ние 

отечеств

енного 

и 

зарубеж

ного 

опыта 

 

Осуществление 

деятельности по 

эффективному управлению 

и администрированию 

(менеджменту) в области 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

Процессы взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

здравоохранения и 

общественного здоровья; 

Области законодательства в 

сфере организации системы 

здравоохранения в целях 

обеспечения общественного 

здоровья 

 

ПК-4 Способен к управлению 

ресурсами и  оценке рисков 

деятельности медицинской и 

фармацевтической 

организации 

 

ПК-4.1. Обосновывает 

количественные и качественные 

требования к материальным, 

трудовым и финансовым 

ресурсам, необходимым для 

решения поставленных 

профессиональных задач. 
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Раздел 4. Структура основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика».  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

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 51 62 

Обязательная часть  26 

Часть формируемая 

образовательных отношений 

 36 

Блок 2 Практика Не менее 39 52 

 Обязательная часть  40 

 Часть формируемая 

образовательных отношений 

 12 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

3-9 6 

 Обязательная часть  6 

Объем программы магистратуры 120 120 
 

Объем программы магистратуры реализуемый за один учебный год в 

очно-заочной форме, составляет – 1 курс – 45 з.е., 2 курс - 44 з.е., 3 курс - 31 

з.е. 

Объем контактной работы составляет в очно-заочной форме обучения – 

39,8 % общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин 

(модулей). 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы магистратуры. 

В ООП программы магистратуры выделяется обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также 



профессиональных компетенций, определенных ПМФИ самостоятельно, 

включаются в обязательную часть программы магистратуры и (или) в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 55% процентов общего объема программы 

магистратуры. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

магистратуры проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- иные формы. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводится в электронно-образовательной среде. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

- учебные занятия по дисциплинам (занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, 

и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации), промежуточная аттестация обучающихся, 

итоговая аттестация обучающихся, практика. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы 

составляет 90 минут. 

 
 

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры 

по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 

(направленность (профиль) «Организация и управление медицинской и 

фармацевтической деятельностью») 

 



Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, направленность (профиль) «Организация и управление 

медицинской и фармацевтической деятельностью», регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин (модулей), иными компонентами, оценочными и методическими 

материалами,  формами аттестации. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистров 

Учебный план по направлению подготовки  32.04.01 Общественное 

здравоохранение, направленность (профиль) Организация и управление 

медицинской и фармацевтической деятельностью является частью основной 

образовательной программы и определяет:  

– перечень изучаемых учебных дисциплин (модулей), практик; 

государственной итоговой аттестации, последовательность их реализации по 

семестрам обучения, основанную на их преемственности и обеспечивающую 

формирование компетенций;  

– продолжительность экзаменационных сессий; канинул; практической 

подготовки и государственной итоговой аттестации;  

– учебное время, отводимое на изучение каждой дисциплины (модуля), 

освоение практики, его распределение по семестрам, на контактную и 

самостоятельную работу, а также по видам учебных занятий;  

– распределение дисциплин (модулей) по семестрам; 

– формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике;  

– виды и продолжительность государственной итоговой аттестации в 

неделях, а также трудоемкость государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах и академических часах. 

Учебный план подготовки программы магистратуры представлен в 

приложении 1.  

4.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: 

 количество учебных недель, 

 количество учебных дней, 

 продолжительность каникул, 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ООП ВО по годам, включая периоды осуществления видов 

учебной деятельности (теоретического обучения, практической подготовки, 

промежуточной и итоговой аттестации) и каникулы. 

 Календарный учебный график представлен в приложении 2.  

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

По каждой из дисциплин, включенных в учебный план подготовки 

магистра, разработана рабочая программа дисциплины (модулей).  



Аннотации к РПД и ПП представлены в приложении 3.  

В рабочей программе дисциплины отражаются следующие разделы:  

– наименование дисциплины, практики;  

– планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций; 

–  указание места дисциплины, практики в структуре образовательной 

программы;  

– объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;  

– содержание дисциплины, структурированное по модулям 

(модульным единицам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий;  

– Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня 

сформированности компетенций для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;  

– Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине; 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины;  

– современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы; 

– перечень лицензионного программного обеспечения; 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

4.5. Программы практики 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки Блок 

2 «Практики» программы магистратуры входят учебная и производственная 

практики.  

По каждой из практик, включенных в учебный план подготовки 

магистра, разработана рабочая программа практики (РПП).  

В рабочей программе практики отражаются следующие разделы:  

 Цели практики.  

 Задачи практики.  

 Вид практики, способ и форма ее проведения.  

 Место практики в структуре ОПОП 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры.  

 Структура и краткое содержание практики по разделам и видам 

работ.  

 Объём практики и ее продолжительность.  

 Содержание практики по разделам и видам работ.  



 Формы отчетности по практике. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по практике. 

 Материально-техническое обеспечение практики.  

4.5.1. Программы учебных практик  

При реализации программы магистратуры предусматриваются 

следующие виды учебных практик:  

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

4.5.2. Программы производственных практик  

Б2.О.02 (Пд) Проектная практика 

Б2.О.03 (П) Административно-управленческая практика 

Б2.О.04 (Н) Научно-исследователькая работа 

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  

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Государственный экзамен является междисциплинарным и проводится 

по дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых 

необходимы для профессиональной деятельности выпускников, в том числе 

для избранных образовательной программой магистратуры видов 

деятельности. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность (профиль)  

«Организация и управление медицинской и фармацевтической 

деятельностью» включает в себя:  

- цели и задачи государственного экзамена;  

- структура государственного экзамена;  

- содержание государственного экзамена;  

- вопросы к государственному экзамену;  

- список рекомендуемой литературы по каждой дисциплине;  

- организация и проведение государственного экзамена;  

- критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене.  

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 32.04.01 

Общественное здравоохранение, направленность (профиль)  «Организация и 



управление медицинской и фармацевтической деятельностью» 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 по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение»,  утвержденным ученым советом Пятигорского медико-

фармацевтического института 31.08.2021г. (протокол № 1). 

4.7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям реализуемой программы магистратуры 

(текущая и промежуточная аттестации) созданы необходимые оценочные 

материалы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПМФИ 

создаются оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

практикам.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов. 

Оценочные материалы, содержащие типовые контрольные задания для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, включеным в рабочие программы дисциплин  и практик.  

Оценочные материалы в полном объеме (содержащие полный 

комплект контрольных заданий) разработаны профессорско-

преподавательским составом соответсвующих кафедр, утверждены 

заведующими кафедрами и являются составной частью ООП. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике организация определяет индикаторы, показатели и критерии 

оценивания уровня сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы 

включает текущую, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Раздел 5.  Требования к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение (направленность (профиль) 

«Организация и управление медицинской и фармацевтической 

деятельностью») 

Требования к условиям реализации программы магистратуры 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-



техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

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 на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, для реализации программы 

магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным-библиотечным 

системам (ЭБС) и к электронной информационно-образовательной среде 

ПМФИ. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 

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. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы магистратуры. 
ПМФИ – филиал  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

осуществляет образовательную деятельность в помещениях представляющих 

собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, государственной 

итоговой аттестации, 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 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду ПМФИ.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ПМФИ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Института, так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры 

Реализация программы магистратуры по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение обеспечивается педагогическими 

работниками ПМФИ, а также лицами, привлекаемыми ПМФИ к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

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).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ПМФИ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

ПМФИ к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Организации 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником ПМФИ, 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.  



5.4.  Требования к финансовым условиям реализации программы 

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 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки 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 

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 32.04.01 

Общественное здравоохранение (направленность (профиль) 

«Организация и управление медицинской и фармацевтической 

деятельностью») 

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 

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.  

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.  

ПМФИ созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 



(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья организацией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной 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 должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми и визуальными средствами 

воспроизведения информации; 

3) для 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 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 



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:  

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.  

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  

https://do.pmedpharm.ru/


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:  

- 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.  

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.  

https://do.pmedpharm.ru/


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. 
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