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2.7. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

З.6. Язык реаJIизации ООП

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры
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Разде"ll 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательнЕuI прогрчlN{ма высшего образования (ООП ВО),

реализуемаlI fIо Еаправлению rrодготовки З2-04.0\ Общественное здравоохранение,
представJuIет собой систему документов, разработанную и уrвержденЕую в ФГБОУ ВО
СшдГМУ Минздрава России, с у{етом требований рынка труда на основе федерального
государствонЕого образовательЕого стандарта высшего образования по
соответств}тощему напрчlвлешию подготовки, а также с )^{етом примерной основной
образовате.rьной прогрЕlммы и профессионtlJIъного стандарта, сопряженного с
профессиональной деятельIIостью вьшускников.

Основная образовательная програ]\{ма высшего образован}uI предст[tвJuIет собой
комплекс ocHoBHbD( характеристик образования (объем, содержtшие, rrланируемые

результаты), оргаЕизационно-Еедагогических условий, форtvr аттестации, которьй
представлен в виде у.лебного rrлана, к€rлендарного уrебпого графика, рабо.п.rх програп{м

дисциплин, програI\{м IIрактик, иньD( компонентов, а также оцеЕочньD( и методических
матери€tпов.

1.1. Нормативные документы:
Нормативно-правовую базу разработки основной образовате.тьной программы

высшего образования - программы магистратуры rrо направлеЕию подготовки 32.04.01

Общественное здравоохранение составJuIют:

о Федера.rrьный закоЕ Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>;

о Приказ Министерства образоваЕиJI и науки Российской Федерации от 05 апреля
20|7 года J\b 301 (Об утверждеЕии порядка оргаЕЕзации и ос)дцествления
образовательной деятельности IIо образовательным rrрогра]!{маNI высшего образования -

прогрЕtммtlN{ бака;lавриата, прогрчlNлмzlм специшIитета, шроцраN[маN{ магистратурьD;
о Письмо Мишистерства образовilниrl и IIауки Российской Федерации от 13.05.2010

J\Ъ03 -9 5 6 <О разработке вузЕlluи ocHoBHbD( образовательньD( про|раN{м> ;

о Федеральньй государственньй образоватеrьньй стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) - магистратура по направлению rrодготовки 32.04.01 Общественное
здрilвоохр€шение, утвержденньй гrриказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от З 1 мая 2017 года Nэ 485;

о Порядок проводеЕиrI государствеIIIIой итоговой аттестации по образовательным
программ€lп{ высшего образовапиlI - прогрzlммirh{ бакалавриата, программzlм специЕIлитета
и прогрzlммalNf мi}гистратуры, }"Iвержденньй приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. JФ 636;

о Положение о прtжтико обl^rающихся, осв€}ивающих основные профессионаJIьные
образовательные прогрilп,Iмы высшого образоваrrшI, угвержденное прикilзом Минобрнауки
России от27 ноября2015 г. Jtlb 1383;

. Порядок организации и проведения практической подготовки обl"rающихся по
профессиональЕым образовательным програ]uмам медицинского образования,

фармацевтического образованшI, угвержденньй fiриказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 3 сентября 201З г. Jф 620н;

о Перечень специЕlJьностей и направлений подготовки высшего образования,

утвержденньй приказом Минобрнауки России от |2 сентября 201З г. ]ф 1061;



. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 м 816 (об утверждении Порядка
примеЕеIIия организациями, осуIцествJrIющими образовательную деятельность,
ЭЛеКТРОнного об5rчения, дистанционнъD( образовательЕьIх техЕологий при реtlJIизации
образовательньж про|рамм>> ;

о Приказ Министерства труда и социirльной защиты Российской Федерации от 07
ноября 201'7 года Ns 768н кОб угверждении профессионального стаIцарта <<Специалист в
области организации зд)t}воохранения и обществеЕного здоровьfl>;

о НормативIIо-методгIеокие документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

о Устав ФГБоУ Во СамГМУ Минздрава России.

Раздел 2. хАРжТЕРисТикА ПРоФЕссионАлЬноЙ
дЕятЕлъности вьпrускников

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выIfускнпков
Области профессионалъной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которьш вьшускники, освоивIIIие прогрчl]чIму, мог).т осуществJUIть

профессионiLJьную деятельность :

о 01 образование и на}ка
. 02 ЗдравоохраIIение Ф сфере обеспечения сtшитарЕо-эпидемиологического

благополупля населениrI, защиты прав потребителей, профилактической медицины).
2.2. Тишы задач профессиональной деятельности вышускников:
. организационно-уrrравленческий;
о научIIо-исследователъский.

2.3. Задачи профессиоЕальной деятельности выIryскпиков.
Выrryскник, освоивший rrрограмму магистратуры должен быть готов решать

следующие профессионtIJIъные задачи, структурироваЕные по типу задач
профессионаьной деятеrьностЙ :

ор z анuз ацuонн о -упр авл е нч е скuе :

. управление процоссами деятельности медицинской оргtшизации;
о упрilвлsние медицинской организацией;
о ушрtlвление оргЕtнизационно-методическим подразделением медицинской

оргz}низации.

н ауч н о -uс сл е d о в аmель с кuе :

. оргаЕизационно-методическаlI деятельность и организация статистичоского rIета
в медицинской организации;

. доятольность по обеспечению безопасности среды обитания Nlя здоровья
человека;

. решеЕие исследовательских задач с:lмостоятельЕо иJIи IIод руководством более
ква-шифицированного работника в рitп{ках реализации Еа}цного проекта, направленного на
обеспечение деятеJIьносм оргаяизации здравоохранениrI в цеJutх укрепления
общественЕого здоровья.

2.4. Объекты професспональной деятельности вышускников:
о населенио;



. совокуIIность средств и технологий, направленньD( на )rIIравление медико-
социальными, медико-экологическими факторами, влиlIющими на здоровье и качество
жизЕи;

. процессы взаимодействиlI

здравоохранениrI;

организадий, функционирующих в сфере

о области законодательства в сфере организации системы здравоохранения в цеJuIх
обеспечения общественного здоровья.

2.5. Перечень профессиональных стаЕдартов, соотЕесеЕIIъD( с федеральным
государственным образоватеJьным стандартом высшего образования программы
магистратуры по направлонию подготовки 32.04.01 Общественное здравоохраноние
(приложение 1).

2.6. Требования к профессиональным компетенциям.
В связи с отсугствием профессионалъньD( стандартов, связанЕъIх с Еаrrравленностью

(профилем) программы магисц)атп)ы, профессионаJIьные комrrетонции сформировtIны на
осново анализа требований к профессионаJIьным комтIетенIIиям, предъявJuIемым к
вьшускникtlNI даЕного н{lпрl}влеЕшI подготовки на рынке труда, при )лIастии ведущLгх

работодателей системы здрчtвоохранеЕия.

В результате освоения прогрilNIмы мtгистратуры вьшускник должен быть готов к
выполнеЕию след}.ющих обобrценньD( трудовьш функчий: организационЕо-методическаlI
деятельностъ и организаци;t статистического )п{ета в медицинской организации,
деятельЕость IIо обесгrечению безопасности среды обитания дJIя здоровья человека,

решение исследовательских задач саJчIостоятольно иIм под руководством более
квалифицировЕ}нIIого работника в paI\лKE}x ре€IJIизации научного проекта, наrrравленного на
обеспечение деятеJIъЕости оргЕlЕизации здравоохранониrI в цеJuгх укреrrления
общественного здоровъя, упрi}вление процессами деятельности медицинской организации,
управление медицинской организацией и управленио организационно-методическим
подразделением медицинской организации.

2.7. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обl.rение по основньпл профессион€lльньп,r образоватеJьным rrрогрчlNIм{lN{ высшего

образования - rrрограммztп{ мчгистратуры дJu{ лиц с ограниченными возможностями
здоровья может осуществJu{ться в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с }пIетом
особенностей их психофизического рi}звитиrl, индивидуальньж возможностей и
состояниl{ здоровья. Образование магистрантов с ограничеЕными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с др}тими обуrшощимися, так и в
отдеJIъньD( группах.

Под специалъными условиями дJIя пол)цениr{ высшего образовtlЕия по ООП ВО
магистрантами с ограниченными возможностями здоровья IIоЕимzlются условия
обу.rения магистраIIтов с огрrшичонными возможностями здоровья, вкJIючающие в
себя использование образовательньп< trрогрill\dм и мотодов обуrения и воспитания,
с[ециаJ,Iьньuс улебников, 1^rебньгх пособиЙ и дидактических матери€UIов, специzlльньD(
технических средств обуrения коJшективного и индивидуального пользования,
предост€Iвление услугассистента (помощника), окztзывчlющего техническую помощь,
IIроведение грулповьпr и индивидуальЕьD( занятяй, обеспечение доступа в здания
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России и другие условия, без которьтх невозможно
или затрудноно освоение ООП ВО магистрантrlпilи с огрa}ничеЕными возможЕостями
здоровья.

МагистрантаIч{ с ограниченными возможЕIостями здоровья могут бьrгь бесплатно
предоставлеЕы специ€rльные 1^rебники и у.rебные пособия) иная уrебная литература, а
также усл}ти сурдопереводтIиков и тифлосlрдопореводчиков.
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В ФГБОУ ВО СmлГМУ Минздрава России в цеJuж доступности поJIучения высшего
образования магистрантам с ограниченными возможностями здоровья создi}ны
специальные условия:

. материапьно-технические;
о учебно-методическое обеспечение;
о комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение.

Раздел 3. оБщАя хАрАкТЕристикА основноЙ оБрАзовАтЕлъноЙ
IIрогрАммы (ооп)

3.1. НаправлеIIность (профиль) ООП - (управление сестринской деятельностью)),
конкретизирует содержание проIраN,{мы в pzl]\{Kax ЕЕшравления подготовки шугем
ориентации её на:

о область профессиона:rьной деятельности и сферу профессиональной'деятеJьности
ВЪШУСКЕИКОВ;

о типы задач профессиона-пъной деятельности вьшускников.
3.2. Квалификация, тrрисваиваем.Lя вьшускника]чl ООП - <Магисцl>.
3.3. Объем ООП: 120 зачетньж одиниц (далее - з.е.).

3.4. Формы обуrения: очно-заоIшrш.

3.5. Срок получения образования: в очно-зао.пrой форме обl^rениrl, вкJIючая

каникулы, предоставJIяемые после прохождениrI государственной итоговой атгестации,
составляет 2 года б месяцев.

При обуrении по индивидуаJьному уrебному плану иIIвI}JIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок полr{ения образовzшия может быть

увеличен по их заrIвлению не более чем на поJIгода по сравноЕию со сроком пол)чения
образованиrI, устiIновленным длlI соответств}.ющей формы обуrения.

3.б. Язык реализации ООП: русский.
3.7. Использование сетевой формы ре€rлизации ООП: нет.

3.8. Применение элекц)онного обуrения, дистанционных образовательных
технологий:

о rrри реализации прогрilN.{мы вуз вправе примешIть электронЕое обуrение,
дистаяциоцные образовательЕые технологии.

При обуrеrшшл JIиII с оIраничонньшм возможностями здоtrювья элекtрош{ое обуrеrпае и
дIФmilц{ошше бразоватештше те)GIологии доJDкны tIрryсматривать возможнось приема-
передачи шформацли в досгFIньD( дIrI HIж формас.

Раздел 4. ПJIАниРУЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы осВоЕния ооП
4.1. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспешваемым

дисциплиЕами (модулями) и практикалли обязательной части,
В результате освоениrI ООП у вьшускника должны быть сформированы

универсirльные, общепрофессионаJIьные и профессионаJIьЕые компетенции.
4.1.1. Универса-rrьные компетеЕции вьшусш{иков и индикаторы их достижени,I:

IIаименование | Код и наименование l Код п наименова[Iие иЕдикатора достижения
категории | универсальной компетенции | универсальной компетенции
(группы) | выпускника

универсальных
компетенций



системное и
критшIеское
мыIIIJIение

УК-1 Способен осуществJuIть
критический аналlrз проблемrшх
ситуаций на основе системного
подходq вырабатывать
стратегию действлй

ИД-lУК-1. Выявляет гтроблемrгlто ситуацию в

цроцессе анализа проблемы, оцредеJuIет этаIIы ее

разрешения с )лIетом вариативных коЕтекстов.
ИД-2УК-l. Идентифицирует, критисIески
анализцрует и выбирает информацшо,
необходлпиуто для выработки стратегии действий
по разрешению проблемной ситуации.
ИД-3УК-1. Формулирует цели и рассматривает
рttзJIlFIные варианты решениlI проблемной
ситуации на основе системного подхода,
оценивает ID( прелil\tущества и риски.
ИД-4УК-l. Вышигает версии решениrI
проблемы, формулирует гипотезы, стратегию
действий.
ИД-5УК-1. Обосновывает целевые индикаторы и
оценивает практиЕIеские последствиrI реализации
действий по разрешению проблемной ситуации.

Разработка и

реа,lизация
проектов

УК-2. Способен yrтpaB.тulтb

щ)оектом на всех этапах его
жизненЕого t[икJIа

ИД -l]aК-2. Выстралшает этаIш работы над
проектом с )лIетом последовательности их
реtlJIизации, оцредеJIяет этапы жизцеЕного цикJIа
IIроекта.
ИД-2УК-2. Определяет проблему, на решение
которой Еацрutвлен щ)оект, грамотно

формулирует цель и оцредеJuIет исполнителей
проекта.
ИД-3УК-2. Проектирует решение конкретных
задач цроекта, выбирая оптимtlльный способ их
решениrI, исходя шз действуrощID( цравовьrх норм
и имеющLD(ся ресурсов и ограничений,
ИД-4УК-2. Оргаrшзует обсуждение цроекта,
оценивает риски и резуJътаты проекта.
ИД-5УК-2, Публичпо цредставJuIет результаты
ITDoeKTa.

Командная работа и
лидерство

УК-З.Способен организовывать и

руководить работой команды,
вырабатывая командц,.ю
стратеrию дJIя достшкениrI
поставлеЕной цели.

ид-lук-3. Пошдцает эффективность
испоJIьзованиjI стратегии сотрудншIества дJUI

достшкения поставленЕой цеrш, оцредеJIяет роль
каждого уIастIiика в команде.
ИД-2).К-З. Гfuаштрует и организует рабоry в

рамках согласованньD( целей и задач, }меет
добIааться I,D( испо JIнения.
ИД-3УК-З. Провляет лидерские качества в
осуществJlении профессионirдьной деятеJьности,
несет лиtIную ответственность за результаты.
ИД-4УК-3. ,Щемонстрирует способность к
эффектtшному взаимодействию с д)угш\,{и
IшеЕами KoMaHФI и цредставитеJuIми сообщества
при оргilнизации профессионtlльного
сотрудЕш{ества.
ИД-5УК-3. ,Щемонстрирует
результатов (последствий) JIиЕIIIьD( действий и
IIJIанIфует последовательность шагов дJIя
достюкецшI поставленной цели, контролирует их
выполЕение,
Ид-6УК-3. Формулирует общее решеItие, умеет
разрешать конфликтrrые ситуаIFп,I на основе
согласованиlI позицIй и у{ета мнений всех
заиЕтеDесованных стоDоЕ.

понимание



Коммуникашия УК-4. Способен црименlIть
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностанном(ьгх) языке(ах), для
академиlIеского и
профессионilJъного
взаимодействиrI

ИД-lУК-4. Умеет высц)аивать эффектr,шнl,tо

коммуникаIцfiосIIqртнерамивцроцессе
профессионального взаrачrодействия на
государственЕом и иностраЕных языках
ИД-2УК-4. Ведет деловую переписку, }^lитывая
особешIости стиJIистики офлшцлальшIх и
неофициальrшх писем, соIрIокульт}рные

различиrI в формате корреспонденIц,Iи на
государственном и ш{остранном (-ьгх) языках.
ИД-3УК-4.,Щемонстрирует умение выполцrIть

перевод академиIIескID( и профессиоЕальIъш
текстов с иностранного (-ых) на государственrшй
язык.

Межкульryрное
взашrлодействие

УК-5. Сцособен анализировать и

rIитывать разнообразие культур
в цроцессе межкультурного
взалълодействия

ИД-1 УК-5. Находит и использует необходrдчг}rо

дя сtlмор:ввитиrl и взаrшлодейотвиJI с другш,{и
шформаrшшо о культурных особенностях и
традшрIл( рatзлиЕ{ных сообществ.
ИД-2 УК-5. Щемонстрирует ).важительное
отношение к исторшrескому Еаследию и
сощ{окуJьтурным традиIшям р€tзJIиtIных н4родов

и KyJbTypHbD( традиций мира, в зависимости от
сре,щI взаr.пrлодействиrl и задач профессиональной

деятеJIьности.
ИД-3 УК-5. Умеет толерантно и конструктивно
взалшr.rодействовать с цредставитеJUIми
СООбЩества с )л{етом LD( социокуJьтурньrх
особеIrностей в целях успешЕого выполнениJI

профессион€lJIьньfх задач и усипениrI социЕrльной

интеграции.

Самооргаrпазациrl и
саморазвитие (в том
числе здоровье
сбережение)

УК-6. Способен оrтредеJuIть и

ре€lJIизовывать цриоритеты
собственноЙ деятельности и
способы ее совершеЕствованиrI

Еа oclloBe сЕtмооценки

ИД-1 УК-6. Сиrrгезирует и систематизирует
имеющиеся теоретшIеские зЕанIбI для решениrI

црактиЕIескID( задач в ходе профессионitльной

деятеJьности.
ИД-2 УК-6. Формулирует цели собственной

ДеЯТеJЬНОСТИ, ОЦРеДеJUIеТ tIУТИ LD( ДОСТIфlКеНИЯ С

)л{етом ресурсов, условrй, средств, временной
шерсIlективы рarзвIrгия деятеJьЕости и
Iшанируемьtх результатов.
ИД-З УК-6. Критически оценивает
эффективность использоваЕия времени и других
ресурсов IJIя совершенствованиrI своей
профессиональной деятельности.

4.1.2. Общепрофессиональные комIIетепции вьшускников и индикаторы I.tх

достижеЕиrI:
наименование

категории (группы)

универсальных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Наl^rная и
организационнzUI
деятельность

оПк-l. Способность к
подготовке и применеЕию
На}л{ной, на)чЕо_
цроизводственной, проектной,
организаIшоЕно-
чправлеrгrеской и

ИД-1 ОПК-1. ОсуществJuIет выбор оптимilльно
СООТВеТСТВ).ЮЩI/D( ЗаДаЕЕЫМ ЦеJUIМ Ца)Л{НЫХ

и норматlшно-rrравовой
документаIц4и.
ИД-2 ОПК-1. ГIланирует, организовывает и
проводит на]дное исследование, анаJIизирует и
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нормативной документации
системе здравоохранениrI.

цредставJUIет его результаты.
ИД-З ОПК-1. Использует информаIц,лонrше
технологии в профессиональной деятельности
дIя поиска информации, дJU{ анаJIиза
нормативно-законодательной базы в области
профессиональной деятельности.
ИД-4 ОПК-l. Исшользует информационrше
технодогии для подготовки на)дной, Еа)^{но-

цроизводственной, цроектной, оргzш{изационно-

упрtlвленЕIеской и норматrвной допryментации в
системе здр€lвоохDанения.

Информаrцлонная
безопасность

оIIк-2. Способность
использовать информацион-
Еые технологrtл в профессио-
нальной деятельЕости,
соблподать основные
требования информаrщоr*rой
безопасности.

ИД-l ОПК-2. Собrподает конфиденIцдальЕость
при работе с информаIшонЕыми базами данных,
с персоЕаJIьными данными гр:rждан.
ИД-2ОТТК-2. Соблподает в работе приIilдшш
шлформаtцлонной безопасности
(кибербезопасности).

Менеджмент оПк-з. Способность
реализовывать
}aпрzIвлешIеские приЕциIIы в
профессиона.пьной
деятеJьности

ИД-l ОIIК-3. Выбирает эффектшный сти:rь

уtIравлеЕия внутри организаIц{и.
ИД-2 ОПК-3.Пршrеrrяет основные функции
менеджмеЕта (планиров€lние, организаlц.u,
мотивацIбI, контроль) в своей профессиона;rьной
деятеJIьности или дJUI решеншI задач
шрофессиональной деятеJьности.

Биостатистика оIТк-4. Способность к
примеItению современных
методик сбора и обработки
шrформаrщщ к цроведению
статистиЕIеского анализа и
интерпретаIц{и резуJIьтатов, к
из}чению, анаJIизу, оценке
тенденrрrй, к
прогнозированию рu}звитиrl
событий в состояниlI
ПОIIУJUIIРIОННОГО ЗДОРОВЬЯ

населениrI.

ИД-l ОПК-4. Обосновывает адекватность выбора
методов оIIисатеJьIIой и анаrитической
статистики дIя аIftUIиза резуJьтатов на)чного
исследовzlниrl.
ИД-2 ОIIК-4. Умеет шроводить статистический
анa}JIиз да}IЕых с помощью комIъютерных
программ и адеIGатIIо шfiерпретирует

резуJIьтаты дш решениJ{ профессиончlльных
задач.
ИД-3 ОIIК-4. Критически анализирует
статисти[Iескую информации в
профессиовальrых информаIц4онIIьIх источниках
и в наl"rной лЕтературе с позшlш1 доказательной
МеДIitrЦIНЫ.

Организаrшя
публичных
мероприятий

ОПК-5. Способность к орга-
низации публичrшх меропри-
ятий дlя решениrI задач про-

фессиональной деятельности,
в том числе с международны_
ми партнерами.

ИД-l.ОПК-5. Владеет методами и формами
организации публичrъгх мероприятий
национ:}Jьного и международЕого уровней для
решенI4rI задач профессиональной деятеJьности.

fIервая помоцФ оIТк-6. Способность к
оргаЕизации )D(ода за
боrьrшми и оказанию первой
доврачебной медико-
сашлтарвой помощи цри
цеотложных состояниrIх в

условиrD( чрезвычаfoъпr
сиryаций, эпидемlй, в очагчж
массового порzDкениlI.

ИД-l OI]K-6. Умеет организовать уход за
больrъrми.
ИД-2 ОIIК-6. Владеет навыками оказаниrI первой
доврачебной медико-санитарной rrомощи при
неотложЕых состояниrIх в условиrtх
чрезвьгчайшшх сиryащd, эIш,Iдемий, в очагах
массового порtDкениlI.

4.1.3. ПрофессиоЕальные компетенции вьшускников и индикаторы их достижения:
тIаименование

категории (группы)
универсальЕых
компетешций

Код и наимецование ицдикатора достижения
профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ требований,
предъявляемых к

выпускникам)
Тил задач профессиона.пьной деятельности: научно-исследовательский

Пк-1 Способность к ИД-lПК-1. Формуrирует цеJь, задачи и осуществляет Анализ требований,
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организации и
цроведению
социолOгиt{ескlD(
исследований,
подготовке
презеЕтационных
материчlJIов, статей дIя
печатньtх и
электронньш средств
массовой I4IформаIии,

формироваrшпо
методиtIескlD(
материulJIов.

планирование исследованIш по актуаJIьной гIроблеме
общественного здоровья и здравоохранениlI.
ИД-2IIК-1. Владеет чшгоритмами и методilми цроведенюI
на}л{но-практшIеских исследований (изысканий),
осуществJuIет выбор дизайна исследованиr{, адекватного
цели и задачам нау{ного исследованиrI.
ИД-3ПК-1, Щемонстрирует готовность к публичному
цредставлению результатов на)чною исследованшI.
ИД-4IIК-1. Умеет цредставJuIть результаты на}цЕого
исследования в форме на)дных публ!каIщй,
информаIцаонно-аЕiuIитических материzl"IIов.

ИД-5ПК-l. Щемонстрирует готовность к анаJIизу данных и

формироваrпrrо методиЕ{еских материzulов для
формировашля мотивированного отношения населениlI к
сохрttнению и укреIшению здоровья.

цредъявJUIемых
выгryскникам.

Tlшr задач профессионrrльной деятельности: организационно-управленческrй
ПК-2 Способность

устанавJImать иЕдика-
торы качества, анtUIи-
зировать покulзатели
внутреннего KoHTpoJUI

качества, развивать,
коордш{цровать и
регулировать систему
менеджмента качества
в медиrрrнской
организации,

ИД-lПК-2. ,Щемонстрирует готовЕость к деятеJьности по
управлению процесс:}l\dи, обеспечIвающшuи качество
медициЕской помощи.
ИД-2tК-2.,Щемонстрирует готовность к использованию
маркетшIговьIх технологий в области обществеIfiого
здоровья и здравоохранениrI.

Анайиз требований,

цредъ-'IвJU{емых к
выпускник€lм.

4.2. Матрица соответствия компетенций
Формируется матрица соответствиlI компетенций.
4.3. Содержательно-логическпе связи
Формирlтотся содержателъно-логические связи дисц}шJIиII (модулей), rrрактик

ооп.

Раздел 5. CTPIrKTYPA и СоДЕРЖАниЕ ооП
5.1. объем обязательной части ооП
Объем обязательной части, без 5"reTa объема государственной итоговой аттестации,

составляет 47 Yо от обrцего объемаот мы )атуры.

Структура программы Объем программы и
ее блоков в з.е.

Блок 1 ,Щисциплины (модули) 60

обязательнаjI часть 49

Часть ООП, формируемая

уIIастникаN{и обра:}овательньж отrошений
11

Блок 2 Практика 54

обязательная часть 20
Часть ООП, формируемая

)пIастникаN{и образовательньD( отношений
з4

Блок 3 ГосуларствеЕЕаJI итоговая аттестация: 6

Подготовка к процедуре защиты и
заIцита выпускной квалификационной работы

6

Объем програ]\4мы магистратуры 120

Програшrмой магистрат}ры предусмотрена возможность освоения
следующих факультативIIьж дrсципjlин: (Организация вIIугреннего KoHTpoJUI качества и
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безопасности медицинской деятельности в медицинской организации),
кБережливые технологии>. Факультативные дисциплины не включаются в объем
(годовой объем) про|раммымагистратуры.

К обязательной части ООП относятся дисциплиЕы и rrрактики, обеспечивающие

формирование ОПК, а также ПК. Формирование УК обеспечивают дисциrrлины
и прЕжтики, включенные в обязательную часть прогрЕtI\{мы и в часть?

формируемую }цастник€lшlи образоватеJIьЕьIх отношений.

5.2. Виды и типы практик

5.3. Учебный план rrрограммы магистратуры оrrредеJIяет IIеречеЕь, цlудоёмкость,
послодоватольность и распределение по периодаь,{ обуrения улебньuс дисциплин,
практики, иньD( видов уrебной деятеJьности, формы промежуто.цrой zrттестации

Обl.T ающихся.
5.4. Календарный учебный график.
5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей).
5.б. Программы практик.
5.7. Фоtцы оценочных средств дJIя промежуtо.пrой аттестации по д,IсциплинilN{

(модулям) и практикам.
5.8. ГосуларственЕая итоговая аrгестация обуrающихся проводится в форме

подготовки к проце,ryре защиты и защита вьшускной квалификационной работы
Програrчrма государственной rтгоговой аттестации вкJIючает требования к вьшускным
квалификационным работалл (объему, стр}ктуре, оформлению, представлению), порядку
их выполнеЕия, процедуру защиты вьшускной квалификационной работы, критерии
оценки результатов.

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП

6.1. Требования к условиям реализации ООП
Требования к условиrIм реализации ООП ВО вшпочают в себя обrцесистемные

требования, требования к материально-техническому и уrебно-методическому
обеспечению, требоваЕиlI к кадровым и финансовым условиям реzrлизации ООП ВО, а
также требования к применrIемым мех€lнизмап{ оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обrrшощихся по ООП ВО,

11

)бразовательной программой пред е виды и тиIIы практики
Наименование практики Объем практик в з.е.

учебная пракmака:
кНауrно-педilгогическiш практика) 6

пр о аз в о d сmв енн ая пр окmuка :

<Проектная практикa>) |4
ОбразовательнаlI программа устаIIавливаот дополнительньй тип :

Наименование практики Объем практик в з.е.

пр о tlз в о d сmв енн ые пр акm uка :

<Административно- угIравленческаlI практика>> 16

<<Науqgо- исследовательскzu{ работа> 18



б.2. Общеспстемные требования
ФГБОУ ВО СаллГМУ Минздрава России (да;rее - Университет) располагает на прч}ве

собственности или ином законЕом основtшии материiшьно-техническим обеспечением
образовательной деятельнOсти (помещенияrли и оборулованием) дJuI ре.}лизации
образовательной тrрограммы по Блоку 1 кЩисцишлины (модули)> и Блоку 3

<Государственнiш итогокlя аттестациlI> в соответствии с 1,.rебнъпл планом,
Каждьй магистрztнт в течение всего периода обуrения обеспечен индивидуальным

ЕеограниченЕым доступом к электронной информационно-образовательной среде
Университета из лrюбой тоIIки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуЕикациоЕной сети <<Интернет), как на территории Университета, так и вне его.

Электронная информационно-образовательIIаII среда Университета обеспеlIивает:
о доступ к уrебньшrл плЕtнrlшI, рабочим прогрzlNIмаI\л дисципJIин (модулей), практик,

электронЕьп,r уrебньпчr издаЕиям и электронным образоватеJьIIым pecypcaNl, 1казанным в

рабочих прогрrlп{мч}х;

о формировчlние элоктронного портфолио магисц)анта, в том.шлсле сохрtшlение его

работ, оценок за эти работы;
о фиксацтто хода образоватеJIъного процесса, результатов промежуrочной

аттестации и резуJьтатов освоениrI образователъной шрогр{lммы;

о проведение уrебньIх заю{тий, процедур оценки результатов обl^rения, реi}лизациrl
которьж предусмотрена с применением электронного обl^rения, дистанционньD(
образовательньD( технологий ;

о взаимодействие между r{астIlикitА4и образоватеJьного процsссц в том lмсле
синхронное и (и:пt) асиЕхрошIое взаимодействие rrосредством сети <<Интернео>.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспе.пдвается соответствующими средстваN{и информационно-коммуникационньж
техноломй и ква;rификацией работrплков, ее испоJьзующих и поддерживающих.
Функционировttние элекцlонной информационно-образоватеьной среды должно
соответствовать законодателъству Российской Федерации.

Среднегодовое Iмсло ггубликаций науrно-гtедагогических работников Университета
с момента реапизации програN{мы магистратуры в расчето на 100 наушо-шедагогических

работников cocTaBJuIeT не менее двух в }Iq(pнtlлrtx, иЕдексируемьD( в базах данньж Web of
Science или Scopus) или не монее 20 в журнаJIах, иЕдексируемьж в Российском индексе
наr{ного цитирования.

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению

Рабочие про|раммы дисципJIин, прогрЕlNIмы практик, rrрогрtlмма государственной
итоговой аттестации опродеJuIют уrебно-методическое обеспечеЕие образовательной
программы, вкJIюч€uI шеречень JIицеЕзиоЕцого и свободно распростраЕrIемого
программного обеспечеЕия, перечень электронньпс'у.rебньп< изданий и (или) шечатньIх

изданий, элекц)онньD( образовательньж ресурсов) перечень и состав coBpeMeHHbIx

профессионч}льньD( баз данньuс и информационньD( спрzIвоIIIIьD( систем,
Учебные аудитории дJuI проведеЕия уrебньпс занятий, предусмотренньD(

образовательной програlчrмой, оснащены оборудованием и техническими средстваNIи

обуrения, cocTilB KoTopbD( опредеJuIется в рабочих прогр€lN{мах дисциплин и практик.
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Помещения для сitплостоятельной работы обуrающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью поlкJIючения к сети <Интернет>> и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду Университета.
6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы
Реа-пизация програ]чlмы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками

Университета) а тЕжже лиц€lNIи, привлекаемыми к реапизации прогрtlммы мz}гистратуры на
иньD( условиrгх. Квалификаци_rI педагогических работников Университета должна отвечатъ

квалификационЕым требованиям, JrкЕ}з€lЕным в квалификационньD( спрч}воIIник€ж, и (или)

профессиокttльньD( стандартах.

Доля педагогических работников (в приведенньD( к целоIмсленным значениям

ставок), ведущих наушую, уrебно-методическую и (или) прtжтиrlескую работу,
соответствуIощ}.lо профи.тпо преподаваемой дисциплины, в общем tIисле rrедагогических

работников, реаJIизуюrцих Блок 1 к,ЩисципJIины)> програп,Iмы, cocTaBJuIeT не менее 70

процентов. Доля педагогических работников (в приведенньD( к целочисленным значениlIм

ставок), имеющих ученую степень (в том Iмсле уIеную степень, поJггIенн}.ю в

иностранЕом государстве и призIIаваем}то в Российской Федерации) и (иr-) )п{еное звание
(в том tмсле yIеIIоо зв€шие, поJý4Iенную в иностранном государстве и признаваемоо в

Российской Федерации), в общем числе педагогилrеских работников, ре{шизующих
програI\4му магистрат)фы, cocTt}BJuIeT не менее 60 процентов.

Доля работников (в приведенньD( к целочислеЕным значениrIм сЬавок) из числа

руководителей и работников оргаЕизаций,, осуществJuIющих трудовую деятельность в

профессиональной сфере, соответствlтощей профессиональной деятельЕости, к которой
готовятся въшусюIики, в общем числе педагогических работников, реirлиз}aющих
програ]ч{му магистратл)ы, составJLяет не менее 5 процентов.

Общее руководство научным содержанием программы мiгистратуры должно
осуществJuIться Еа)чно-педагогическим работником Университета, имеющим учен}.ю
стеIIень (в том tIисле rIеЕую стеIIень, присвоенную за рубежом и призIIаваем},ю в

Российской Федералии), осуществJuIющим сilмостоятеJIъные научЕо-исследовательские
(творческие) проекты (уlаствулощим в ос}ществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 1казанной научно-
исследователъской (творческой) деятельности в ведущих отечественЕьD( и (илм)

зарубежньпс рецензируемьIх научньж х{урнаJIах и изданил(, а также осуществJIяющим
ежегодЕую апробацию результатов укz}заIrr{ой наутно-исследовательской (творческой)

деятельности на национальЕьж и межд}ъародньш конференциях.

б.5. Требования к финансовым условиям реалцзации программы
Финансовое обеспечение реализации rrрогрil]rлмы магистратуры осуществJIJIется в

объеме не ниже значений базовьur нормативов затрат на окtвание государственньгх услуг
по ре€}лизации образоватольньD( программ высшого образования - прогрalh{м мЁlгистратуры

и значений корроктирующих коэффициентов к базовьпrл нормативt}h,{ затрат, опредеJuIемых
Министерством образованиrI и науки Российской Федерации.

б.б. Требования к примеЕяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельЕости и подготовки обучающихся по ООП

Качество образовательной деятельности и IIодготовки обучающIlгхся по lrрограп{ме

магистратуры опредеJIr{ется в рамкa}х системы внугренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой Университет принимает у{астие на доброволъной основе.
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В целях совершенствоваJIия тrрограп{мы магистратурьт Университет при проведонии

регуJшрной внугренней оценки качества образовательной деятельности и шодготовки
обу.rающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (иrrи) их
объединения, иньD( юридических и (или) физических JIиц, вкJIючаII педагогических

работников Университета. В рамках внугренней системы оценки качества
образовательной деятельности по прогрЕtп4ме магистратуры обl^rающимся
предоставJIяется возможность оценивtlниll условий, содерж€lниll, оргЕIнизации и качества
образователъного процесса в целом и отделъньD( дисципJIиЕ (модулей) и практик,
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в

paN,IKax процедуры государственной аккредитации осуществJuIется с целью
подтверждениlI соответствI4я образовательной деятеJIьности IIо программе мшистратуры
требованиям ФГОС ВО с 1^rетом соответствующей ООП.

Внешняя оцеЕка качества образовательной деятельности и подготовки обуrающихся
по прогрtlмме магистратуры может осуществJu{ться в рамках профессион€lльно-
общественной аккредитации, проводlмой работодатеJIями, их объединениями, а также

уполномочеЕЕыми ими организацIuш,lи, в том tIисле иностранными организациями, либо
автOризованными ЕационаJIьными профессиона-rrьно-общgственными оргlшизациями2
входящими в междуЕародные структуры, с целъю призЕаIIия качества и уровня
подготовки выпускников, отвечающими требованияr,r профеосионrtльньD( стандартов (при

наличии), требованиям рьшка труда к специалистilп,l соответствующего профиля.

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ООП
Ns
п/п

Фио Щолжность

1 Суслин Сергей
Александрович

Председатеrь методической комиссии, заведlтощий
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,
д.м.Е., профессор

2. Карасева Лариса
АOкадьевна

,Щиректор Инстr,rгуга сесц)иЕского образования, д.м.ff.,
профессор

Прогрш,rма обсуждена и одобрена методической комиссией по сrrециЕrльности
<общественное здрilвоохранение)
Протокол JrrЪ? о, < // > М Z0l9года

Председатель методической комиссии
д.м.ц., доцент

Карасева Л.А.

Проректор по учебно-методической работе и связям с обществе

,Щиректор Институга сестринского образовi}ниJI
д.м.н., доцент

Гr;у1пм.а 
о доУна **ffi 

чн#ческим 
отделом

д.м.Е., профессор

14

Мякишева Ю.В.



Рецепзенты:
1. Борlцук Евгений Леонидович - доктор медицинских н&ук, профессор, заведующий

кафедроЙ общественного здоровья и здравоохранения Jф 1 федерального
государственного бюджетного образовательного }цреждения высш9го образования
<Оренбlргский государственньтй медицинский университет) Министерства
здравоохраЕения Российской Федершlии

2. Новокрещенова Ирина Геннадьевна - доктор медициЕских на).к, профессор,
заведующиЙ кафедроЙ экономики и управпения здравоохранеЕием и фармацией
федерального государственного бюджетного образоватеJьного )чреждеЕшI высшего
образования <Саратовский государственнъй мед{цинский университет им В.И.
Разумовского>> Министерства зш)zlвоохрilнения Российской Федерации

Приложение 1

Перечень профессионаJIьных стандартов, соотнесенных с

федеральным государственЕым образовате.пьным стандартом высшего
образования программы магистратуры по направлению подготовки

32.04.01 ОбщественЕое здравоохраЕение

раздел 8. лист РЕГистрАции иЗмЕнЕниЙ и дополнЕниЙ

Перечень дополнений и
измененийо внесенных ООП

ООП актyализирована на заседании кафедры
Щата Номер протокола

заседания кафедры
Подпись заведующего

кафедрой
Без изменений 28.05.

20ll9
Nь 11

},{

пiп
Код профессио-

нсtJIьного стандарта
Наименование области профессиоЕ€tльной деятельности.

Наименование профессионаJIьного стilIдарта

02 Зdравоохраненuе (в сфере обеспеченuя dеяmельносmu орланuзацuu
зdравоохранен,lt l, направленноЙ на укрепленuе обu4есmвенноео зdоровья u
с о в ерлиен сmв ов анuе управленuя лл е duцuн ской орzанuз ацuей)

i 02.а22

Профессиональный стандарт <Специа-ltист
организации здравоохранения и обществеЕIIого
угверждеЕный приказом Минтруда России от
201l'7 r. N 768 н (зарегистрировЕlн в Минюсте
ноября 20|7 г., регистрационный N 49047).

в области
здоровьяD,
07 ноября
России 29
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