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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Введение 
 

Основная профессиональная образовательная программа  высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль)  «Управление и экономика сферы 

здравоохранения» (далее «программа бакалавриата») реализуемая в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль)  «Управление и экономика сферы 

здравоохранения» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную образовательной организацией с учетом потребностей 

общероссийского и регионального рынков труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 12.01.2016 № 7 (ред. от 20.04.2016 № 444, от 

13.07.2017 № 653). 

Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Управление и экономика сферы здравоохранения» 
 

Нормативно-правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 12.01.2016 № 7 (ред. от 20.04.2016 № 444, от 

13.07.2017 № 653); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 года №1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки ВО»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1245 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

"бакалавр" и "магистр"»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приложения №1 и №3 к приказу 

Минобрнауки от 18.11.2013 г.№1245 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего 

образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом 

Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. №337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением правительства РФ от 30 

декабря 2009 г. №1136»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «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 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»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Нормативно-методические документы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет Минздрава России». 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВолгГМУ Минздрава 

России». 
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1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 
 

1.3.1. Миссия, цели и задачи программы бакалавриата по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) 

«Управление и экономика сферы здравоохранения»  

 

Миссия программы бакалавриата по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль)  «Управление и экономика сферы 

здравоохранения» состоит в комплексной и системной подготовке 

бакалавров, владеющих знаниями в сфере управления организацией любой 

организационно-правовой формы, способных качественно применять 

инструментарий практического менеджмента и современные управленческие 

технологии, а также в развитии общекультурного, интеллектуального, 

научного, творческого и профессионального потенциала обучающихся, 

позволяющего эффективно решать профессиональные задачи на отраслевых 

предприятиях и организациях в условиях модернизации системы 

здравоохранения и адаптации к конкурентным условиям современной 

экономики. 

Цель программы бакалавриата состоит в подготовке менеджеров, 

обладающих общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВО, способных 

работать в организациях различных организационно-правовых формы и 

органах государственного и муниципального управления, участвовать в 

разработке управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности профессиональной деятельности, конкурентоспособных на 

российских и международных рынках труда. 

Задачи программы бакалавриата: 

 определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

 регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

посредством рабочих учебных планов; 

 формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин 

учебного плана, их место в структуре ОП по направлению подготовки и 

профилю; 

 регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

Программа бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Управление и экономика сферы 
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здравоохранения» реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

1.3.2. Срок освоения программы бакалавриата 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 5 лет для заочной формы обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость программы бакалавриата 

 

Объем программы бакалавриата - 240 зачетных единиц за весь период 

обучения, вне зависимости от формы обучения, и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом программы 

бакалавриата. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

№ 
Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

в з.е. в соответствии с 

ФГОС ВО 

Объем программы 

прикладного 

бакалавриата в з.е. по 

учебному плану 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 171-221 216 

Базовая часть 81-131 126 

Вариативная часть 90 90 

Блок 2 
Практики 10-63 15 

Вариативная часть 10-63 15 

Блок 3 

Государственная 

итоговая аттестация 
6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Объем программы бакалавриата реализуемый за один учебный год в 

заочной форме, составляет – 1 курс - 51 з.е., 2 курс - 58 з.е., 3 курс - 58 з.е., 4 

курс - 46 з.е., 5 курс - 27 з.е. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании и/или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования 

или среднего профессионального образования, и/или высшем 

профессиональном образовании. 

 

1.5. Обоснование выбора направленности (профиля) ОПОП ВО 
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Современное состояние здравоохранения, характеризующееся 

большим количеством инноваций, внедрением передовых технологий, 

наличием сложно организованных систем, проблемами экономической 

эффективности, развитием коммерческих медицинских учреждений и 

платных медицинских услуг, предъявляет повышенные требования к уровню 

квалификации специалиста в сфере управления здравоохранением. Такой 

специалист должен владеть не только актуальными знаниями профильной 

сферы, но и специфическими современными компетенциями в области 

управления персоналом, стратегического планирования, финансового и 

инновационного менеджмента, управления проектами и др. В связи с этим 

выбор направленности (профиля) «Управление и экономика сферы 

здравоохранения» актуален и востребован на уровне региона. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Управление и экономика сферы 

здравоохранения» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата включает: организации различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

− процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 
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− организационно-управленческая; 

− информационно-аналитическая; 

− предпринимательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

− планирование деятельности организации и подразделений; 

− формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

− разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

− мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

− участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

− построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

− разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

− разработка системы внутреннего документооборота организации; 

− оценка эффективности проектов; 

− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

− оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 
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− разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

− организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
 

Результаты освоения программы бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

− способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 
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− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

− владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

в) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

− владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

− владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
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− владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

− владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

− владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

− умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

− умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

− умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

− умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

− способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
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− владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

− владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

 

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Управление и экономика сферы здравоохранения» 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №301 от 05.04.2017 года и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при 

реализации программы бакалавриата регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик, программой итоговой аттестации, 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации программы бакалавриата по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации и каникул студентов. 

 

4.1.2. Учебный план 
 

Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план разработан с учетом общих требований раздела 6 ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», а также 
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внутренними требованиями Пятигорского медико-фармацевтического 

института, определенными в Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета в Пятигорском медико-фармацевтическом институте — 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденным ученым советом Пятигорского медико-

фармацевтического института 31.08.2017г. (протокол № 1). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «бакалавр». 

ФТД. Факультативы, которые в полном объеме относятся к 

вариативной части программы. 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов программы бакалавриата (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, практик, в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость и 

объем контактной работы в часах. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин, 

которые являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата определен образовательной организацией. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, включены в 

базовую часть. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках базовой части программы бакалавриата в объеме 72 академических 

часа, а так же в виде элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 

академических часов. Порядок реализации дисциплин по физической 

культуре и спорту установлен Приказом Пятигорского медико-

фармацевтического института №264-адм. от 11.11.2015г. о порядке 

проведения и объеме занятий по физической культуре (физической 

подготовке) при заочной форме обучения, а также при освоении 
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образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся.  

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30%  

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Порядок освоения 

обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей) в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте — филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденным 

ученым советом Пятигорского медико-фармацевтического института 

31.08.2017г. (протокол № 1) 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 60% от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. Блок в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

 

4.1.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, в 

котором определяется круг компетенций (знаний, навыков и умений), 

подлежащих освоению по каждому отдельно взятой учебной дисциплине; 

логика изучения основных идей с указанием последовательности тем, 

вопросов и трудоемкости их изучения.  

Рабочие программы дисциплин определяют содержание дисциплин в 

целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 

распределение самостоятельной работы студентов, форму проведения 

текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке разработки и утверждения рабочей программы дисциплины в 

рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ 31.08.2018 г. (протокол №1). 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:  

https://www.pmedpharm.ru/content/newcont/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/newcont/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/newcont/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F.pdf
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- наименование дисциплины;  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;  

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине;  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины;  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Рабочие программы дисциплин, практик являются неотъемлемой 

частью образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)  «Управление и 

экономика сферы здравоохранения», а аннотации дисциплин приведены в 

приложении 3. 

 

4.1.4. Программы практик 
 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)  «Управление и экономика 

сферы здравоохранения» реализуются следующие виды и типы практик:  
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учебная практика 

тип практики: 

- ознакомительная практика – 3 з.е., 2 недели; 

- учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков – 3 з.е., 2 недели; 

производственная практика 

типы практики:  

- производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – 3 з.е., 2 недели.  

Преддипломная практика – 6 з.е, 4 недели - проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная, выездная. 

Практики проводятся в сторонних организациях различного характера 

(профиля) деятельности, форм собственности и организационно-правового 

статуса и (или) в структурных подразделениях образовательной организации. 

Базами производственной практики выступают: структурные 

подразделения Пятигорского медико-фармацевтического института, 

хозяйствующие субъекты и органы государственной и муниципальной 

власти регионов РФ и др. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики. Формами промежуточной 

аттестации по каждому типу практики является зачет с оценкой. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

4.1.5 Программа 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 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)  «Управление и экономика 

сферы здравоохранения» включает в себя:  
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- 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. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся 

должен показать способность обобщать теоретическую информацию по теме 

работы, использовать методики анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать проектно-инвестиционные решения, оценивать их 

эффективность, разрабатывать предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и решений,  аргументировать и защищать свою 

точку зрения, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

компетенции.  

Программа итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль)  «Управление и экономика сферы 

здравоохранения» в составе программы бакалавриата 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 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденным ученым советом Пятигорского медико-фармацевтического 

института 30.08.2019г. (протокол № 1). 

 

4.1.6. Контактная работа с обучающимися 
 

Регламентирована Положением об установлении минимального объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального 

объема занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
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Министерства  здравоохранения Российской Федерации. 31.08.2017 г. 

(протокол №1). 

Контактная работа преподавателя с обучающимися может быть 

аудиторной, внеаудиторной, а также проводится в электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

5.1.1. Материально-техническая база Пятигорского медико-

фармацевтического института и условия для реализации образовательного 

процесса подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

соответствуют действующим противопожарным и санитарным нормам.  

5.1.2. Каждый обучающийся в течении всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ПМФИ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ПМФИ 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- 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 



20 
 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

5.1.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Института соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237). 

5.1.4 Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 
 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 
5.2.1 Реализация программы бакалавриата по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет - не менее 70%. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70%.  

5.2.3 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), составляет не менее 10%. 
 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы бакалавриата 
 

5.3.1 Подготовка бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено на сайте ВУЗа, а также 
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локальной сети ПМФИ с выполнением установленных требований по защите 

информации. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением, с обоснованием времени, затрачиваемым на ее 

выполнение. 

5.3.2 Реализация каждой дисциплины программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» обеспечивается 

методическими материалами. Состав методических материалов определяется 

содержанием утвержденной рабочей программы дисциплины. 

5.3.3. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Консультант студента», электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека online». Электронно-библиотечные 

системы содержат издания по основным изучаемым дисциплинам, 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы, а также электронно-

библиотечной системе.  

Электронно-библиотечная система (ы) и электронная информационно-

образовательная среда  обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по образовательной программе бакалавриата. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающихся и 

научно-педагогических работников из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории Института, так и вне ее. 

5.3.4. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, а также 

периодическими изданиями. Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными изданиями составляет не менее 50 экземпляров каждого издания 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 

практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

5.3.5 Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Вуз обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Состав лицензионного ПО, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем отражен в рабочих программах 

дисциплин, практик и ежегодно обновляется. 

5.3.6 Для обеспечения проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, Институт 

располагает специальными помещениями. Специальные помещения 

представляют собой: 
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью 

(столы, стулья), видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, имеют выход в сеть Интернет, 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Института.  

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 
 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
 

Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) – филиал 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет 

Минздрава РФ – одна из наиболее авторитетных медицинских 

образовательных организаций страны, имеющая глубокие исторические 

традиции образовательной и воспитательной деятельности. ПМФИ 

располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить 

общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-
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исследовательской деятельности образовательной организации, 

определяющие концепцию формирования среды образовательной 

организации, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в Уставе ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава РФ и в Положении 

о Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ) – филиале 

ФГБОУ ВО Волгоградского государственного медицинского (ВолгГМУ) 

Минздрава РФ. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ВО, оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимся программы бакалавриата включает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, зачетов и экзаменов, тестовые задания, компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ и рефератов, 

докладов, иные формы контроля, позволяющие оценивать уровень 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций.). В 

соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой, защита курсовой работы. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Форма и порядок 

Государственной итоговой аттестации выпускников определяется 

Положением о итоговой аттестации выпускников Пятигорского медико-

фармацевтического института. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО НАПАРВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости осуществляется с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

8.2.  В целях освоения рабочей программы дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

8.3. Образование обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся.  
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
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С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы для студентов с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья включает 

следующие оценочные средства:  
Категории студентов 

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Процедура оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. При проведении процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения профессиональной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки 

и/или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Методические указания для обучающихся  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем 

и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением 

зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  
 

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 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 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. 
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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; учебно-исследовательскую 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. 

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:  
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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 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ (основные программные документы, 

входящие в состав программы бакалавриата по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»): 

1. Учебный план, календарный учебный график (Приложение 1); 

2. Аннотированное содержание рабочих программ (Приложение 2); 

3. Матрица компетенций (Приложение 3). 
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