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1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и угверждения
основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) програп4мы

магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного у{реждения
высшего образования <Самарский государственньй медицинский университет) Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СаlrлГМУ Минздрава России),

реЕIлизуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО).

1.2. ООП ВО представJIяет собой комплекс основных характеристик образовtшия (объем,

содержание, тrланируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, разработаяньй на основе ФГОС ВО и утворжденный Ученьпчr советом СамГМУ.

Настоящее Положение разработано на основаIIии действующих документов в сфере

высшего образования:
о Федеральный закоЕ РФ от 29.|2.20|2 J\Ъ273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>;
о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 201.7 г.

М301 <Об утверждении порядка орг€шизации и осуществления образовательноЙ деятельности
по образовательным программЕlIvI высшего образования программам бакалавриата,
програN{мам специtIлитета, программаNI магистратурьD;

оПисьмо Министерства образовzIния и науки Российской Федерации от 13.05.2010 ]ф0З-956
к О разработке вузilNIи основIIьтх образовательньIх прогрtlп,Iм) ;

о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2'l.|1.20]'5 Ns1383

кОб утверждении положения о практике обуrающихся, осваивающих основные
профессионi}льные образовательные программы высшего образования>;

о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.20|5 г. Jф бЗб
(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрzrl\dмztм высшего образования - прогрtlIvIмаN{ бакалавриата, програп4маIчI

специапитета и програп4мам магистратуры>;
о Федера-пьные государственные образовательные стандарты высшего образования.
о Примерные образоватольные профессионапьные программы.
о Профессиональные стандарты;
о Устав ФГБоУ Во СамГМУ Минздрава России.

1.3. В настоящем Положении примеIIяются следующие термины, определения и
сокращения:

офедеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) _ совокуIIность обязательньIх требований к образованию оtIределенного уровня и
(или) к профессии, специальности и нtшравлению подготовки, угвержденньIх федеральньrм
органом исполнительной власти, осуществлrIющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

.примерная основная образовательная программа высшего образования (пооп Во)
примерншI ocHoBHalI образовательнаJI програN,{ма - уrебно-методическаJI документация
(примерный уlебный план, примерЕый ка;lендарньй уlебный график, примерные рабочие
програ]\,1мы учебньтх предметов, курсов, дисципJIин (молулей), иньD( компонентов),
опредеJuIющtш рекомендуемые объем и содержание образоваЕия определеЕного ypoBHlI и (или)

определенной направленности, плztнируемые результаты освоения образовательной програN,IМы,

примерные условиlI образовательной деятельЕости, вкJIючtш примерные расчеты нормативньIх
затрат окtвания государственЕьж услуг по реЕrлизации образовательной процрЕlIчIмы;



.основная образовательная программа высшего образования (ооп Во)
образовательнaШ прогрtll\{ма - комплекс основньIх характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в слутu}ях,

предусмотренньIх настоящим Федеральным законом, форм аттостации, который предстtlвлен в

виде уrебного плана, к€tлондарного уrебного графика, рабочих программ уrебньrх предметов,
кл)сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценотшых и методических
материалов;

.профессиональный стандарт (пс) - характеристика квалификации, необходимой

работнику для осуществлениrI определенного вида профессиональной деятельности, в том
Iмсле вьшолнеЕия определенной труловой функции;

онаправление подготовки - совокупность образовательньIх программ для бакалавроВ,

магистров, специЕlпистов разлиtIЕьIх профилей, интегрируемьIх на основании общности

фундаruента.rrьной rrодготовки ;

опрофиль - совокуrrность осIIовньIх типичньD( черт какой-либо профессии (направления
подготовки, специttльности) высшего образования, опредеJuIющих конкретную направленность
образовательной прогрtll\лмы, ее содержаЕие;

.компетенция _ способность применять знаЕия, умения и лиtIностные качества дJuI

успешной деятельности в определенной области;
омодуль - часть образовательной прогр{l]\4мы или часть уrебной дисциплины, имеющая

определенную логическую завершенность по отношению к устЕlновленЕым целяМ и

результатам обуrения, воспитч}ниrI, формирующtш одну или несколько смежЕьIх компетенций.

1.4. Idели, задаrм, структура, состав ООП ОВ.
Щель ООП ВО - сформировать модель подготовки магистранта, отр.Dкающую цели

обуrения, ожидаемые результаты, содержание подготовки, методы и технопогии обуrения,
воспитtшия, оцоЕки качества подготовки, ресурсное обеспечение образовательного процесса.

Задачи ООП ВО:
.определить основное содержание ооп Во;
.обеспечить целостность ооП Во, логическую последовательность изrIения дисциплин и

прохождения практик в соотвотствии с ФГОС ВО;
оопредsлить место, роль и ответственность дисципJIин, кафедр за формирование

необходимьD( компетенций, как ожидаемого конечного результат освоения ООП ВО;
оустtшовить целесообразное соотношение между аудиторной и саrrлостоятельной нагрузкой

мчгистранта, между теоретической и практической составлялощей содержания образования;
.определить систему обеспечения KoHTpoJuI качества подготовки, вид5I оценочньIх средсТВ,

аттестационньж мероприятий, вид и прогр€tN[му итоговой аттестации магистранта;
оопределить эффективные образовательные технологии, методы и средства обl.T ения и

воспитаниJI магистрантов ;

оопределить необходимое методическое и ресурсное обеспечение уrебного процесса.
состав ооп Во:
В пакет документов ООП ВО входят:
. общая характеристика основной образовательной програN,Iмы;

. матрица соответствия компетенций;
о содержательно-логические связи дисциплин (модулей), прttктик;
оучебный план;
о кzrлендарньй уrебньй график;
о рабочие програIчlмы дисцишлин (модулей), практик;
о фонл оценотIньIх средств;
о програj\{ма государственной итоговой аттестации ;

о ресурсное обеспечение ООП ВО;
. рецензии.



Макет ООП ВО представлен в приложении.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ООП ВО

2.1. РазработчикаNли ООП ВО явJuIются методическаJI комиссия по напрЕlвлению

подготовки, Институт сестриIIского образования (далее Институт), выпускающая кафедра.

2.2. Ответственность за разработку ООП ВО несуг председатель методической комиссии по
направлению подготовки, директор Институга.

2.3. ООП ВО разрабатывается на осЕове ФГОС ВО, ПООП, ПС.

2.4. На этаIIе проектирования ООП ВО разрабатывttются документы :

. матрица формированиrI компетенций ооП Во;
о содержательцо-логические связи уrебньтх дисципJIин (модулей), практик.

Щанные документы используются при разработке уrебного плана и рабочих програп4м

дисциплин (модулей), прогрzlп4м практик.

2.5. Учебно-методический отдел (далее - УМО) окilзывает методическую помощЬ при

разработке ООП ВО, проводит оценку соответствия содержания ООП ВО требованиям ФГОС
Во и ПооП.

2.6. .Щиректор Инстиryта, реализующего ООП ВО, направляет образовательную програI\{му

двум рецензентаNd: IIредставителю работодатеjul и предстtlвителю внешней образовательнОй
организации, реЕIлизующей соответствующее направление подготовки.

Рецензент rrредставJulет свой отзыв в письмонном виде и отражает в нем соответстВие

содержания прогрztп,Iмы требованиям ФГОС, современному уровIIю и тенденциям развит}uI
науки и производства; вносит предложения по упуIшению программы и дает закJIючение о

возможIIости внедренIбI и использования ООП ВО в уrебном процsссе. Рецензии вкJIючtlюТся в

комплект документов образовательной про!рilп,lмы.

2.7. Разработанная ООП ВО обсуждается и одобряется методической комиссиеЙ по
направлению подготовки, Ученыrrл советом Институга, согласовывается с проректором rrо

уrебно-методической работе и связям с общественностью.
2.7.|. ООП ВО, прошедшЕuI согласование, утверждается ректором Университета. ,Щата

утверждениJI, номер протокола Ученого совета и подпись ректора ФГБОУ ВО СаМГМУ
Минздрава России, зtlвереннtи печатью, рiвмещaются на титульном листе ООП ВО, После
поJIучения утверждшощей подписи ректора Университета основная образовательнаJI

программа приобретает статус подлиЕника (оригинала).
2.7.2. ООП ВО содоржит рабочие прогрtlп,Iмы дисциплиЕ (модулеЙ), практик,

методические материалы, которые утверждаются директором Института.
2.7.3. ООП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулеЙ)

установленньIх в 1^rебном плане, и (или) содержания рабочих прогрЕlмм дисциплин (молулей),

1rроцрtlп,lм практик, методических матери€lJIов, обеспечивtlющих реzrлизацию соответствУющей
образовательной технологии с yIeToM р{lзвития науки, медицины, здравоохранения, социальнОЙ

сферы, экономики, ориентируясь на ожидания потребителей, ocHoBHbIx работодателеЙ,

рекомендации, выработанные системой менеджмента качества ФГБОУ ВО СаллГМУ Минздрава
России.

2.8. Институт своевременно организует и проводит корректирующие мероприяТия по
оптимизации ооп Во.



2.9, УтверждеЕная ООП ВО хранится в Институте, УМО, размещается на сайте ФГБОУ В О
СамГМУ Минздрава России,

2.I0. Контроль содержания и качества ООП ВО возлагается на Ученый совет Инститра,
у_мо.

Подготовил: , l,
директор Института сестринского образования, 1Ипрофессор -Ц{ Л.д.карасева
,r, 2lr, ' р // 2018 г. ''-l

ф

ф

ы

согласовано:
Проректор по учебно-восгIитательной
и социальной работе,
профессор
,< 26 >____а2_2018 г.

Проректор по учебно-методической работе
и связям с общественностью
профессор
<< аб >> р ? 2018 г.

Начмьник учебного управления,
доцент
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,( 26> 21 2018 г.
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Т.А. Федорина

Е.Б. Яблоков
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Норматившые документы

Федеральный закон Российской Федерации от 29,|2.2012 г. Ng273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 Miu{
2014 года Ng 594 кОб уrверждении Порядка разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ>;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 20|7 г,
NsЗ01 (Об угверждении trорядка организации и осуществлония образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, пр ограммаI\.I специz}литета, программам маги страт)фы> ;

Федеральный государственный образовательцый стандарт (ФГОС) по направлеIIию
подготовки (специальности) высшего образования (ВО), утвержденный
приказом Министерства образоваЕия и науки РоссиЙскоЙ Федерации от <_> 20_г.
Ns_;
ГIримерrrм , основЕая образовательнм программа по направлению по.щотовки
(специа.гtьпости), шодготовленнм ФУМО (указать цаименование ФУМО) (при наличии);

о Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от (
20_ г. N (Об утверждении профессионального стандарта (< )),

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27,|\.2015 J\lЪ138З
(Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образованил>;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. Jф636
(Об утверждении Порялка проведения государственной итоговой аттестации rrо
ОбРазовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специа]Iитета и программам магистратуры>);
Методические рекомендации по организации образовательного rrроцесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
УТВержденные Министерством образования и науки РФ 8 апреля2OТ4 г. Nb ДК-44105вн;
ПриКаз Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З авrуста2017 г. ЛГs

816 коб утверждении Порядка rrрименения организациями, осуществJUIющими



образовательную доят9льность, электронного Об1..rения, дистанционных образовательных
технологий при реаJIизации образов ательных программ) ;

о Письмо Минобрнауки России от 09.07.2018 N 05-7709(о направлении рекомендаций> (вместе с <<рекомендациями по организации в
образовательных организация( высшего образования обучения по индивидуальным
учебным планаМ обучаюпlихся, имеюпц4х высокий уровень подготовки к освоеIIию
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, tIрограммы
специалитета и программы магистратуры>) (при наличии таких обучающихся);

о Нормативно-методические документы Минобрнауки России ;

о Устав ФГБоУ Во СамГМУ Минздрава России.

Р аздел 2. ХАРАКТЕРИС ТИКА IIРоФЕ с сионАлъноЙ дЕятЕльнос ти
вышускников

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
области профессиональной доятельности и (или) сферьт профессиональной

деятельности, в которыХ выпускники, освоивIIМе программу, могут осуществлять
про фессион альн}.ю деятельно сть (Ф Г О С В О м а zu сm р аm ур ьф,

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускциков (Фгос во
пр о zp амлlы ]и а zu сm р аmур ы).

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
Заполняеmся mаблuца:

область
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

объекты
профессионаrrьной
деятельности (или
области знания)

\
2.4. Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной

деятельности выпускников
о пр еd еляю m ся н аu б о л е е з н ачuJлlы е о б ъ екm bt пр о ф е с с u о н альн о й d еяm ельн о сm u,
2.5. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с Фгос во
ПереченЬ профессиОншIьныХ стандартоВ (при наличии), соотнесенных с федеральным

государственным образовательным стандартом программы магистратуры по направлению
подготовки (указаmь).

2.б. Требования к профессиопальным компетенциям
2.7. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРиСТикА основноЙ оБрАзовдтЕльной
IIРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ВО)

3.1. Направленность (профиль) ооП Во в рамках направления подготовки
При разработке программЫ магистраТуры устаНавливается направленность (профиль)

программы магисц)атуры, которая соответствует направлению подготовки в целом или
конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем
ориентации ее на......



Направленносmь (профuль) образоваmельной проzрамл|ы моэtсеm сооmвеmсmвоваmь
направленuю поdzоmовкu, спецuальносmu в целол4, еслu в ФГОС ВО эmо опреdелено, uлu
Конкреmuзuруеm соdержанuе образоваmельноЙ проZрам,цьl в рамкахнаправленuя поdеоmовкu.

Направленносmь ООП ВО орuенmuрована на:
о обласmь (обласmu) профессuональной dеяmельносmu u сферу (сферь)

пр о ф ес сuо нальной d еяm ельно сmu выпускнuкQ в ;
. muп (muпы) заdач u заdачц профессuональной dеяmельносmu выпускнuков;
О на Qбъекmы профессuональноЙ dеяmельносmч вьlпускнuков uлч обласmь (обласmu)

знанuя (прu необхоduмо сmu).
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускЕикам ооП Во
Указаrпь в сооmве|псmвuu с прuказом Мuнобрнаукu Россuu оm 12.09.2013 N]Oб] феd. оm

23.03.20l8) кОб уmверэюdенuu перечней спецuапьносmей u направленuй поdzоmовкu Bblclшezo

образаванuялl.

3.3. объем ооП Во
Объем программы _ зачетных единиц. Указаmь в сооmвеmсmвuч с ФГОС ВО.
3.4. Форма обучения
ухазаmьв сооmвеmсmвuuс Фгос Во.
3.5. Срок получения образованпя
укжаmьв сооmвеmсmвuuс Фгос Во.
3.б. Язык реализации ООП ВО
Указаmь жык р еалuзацuu.
3.7. Использование сетевой формы реализации ООП ВО
Указ аmь uспольз о в анu е с еm ев ой формьt р есшu:t ацuu (прu налuчuu),
3.8. Примепение электропного обучения и дистапционных образовательных

технологий
Указаmь прuмененuе элекmронноzо обученuя u duсmанцuонных образоваmельньlх

m ехн оло а,lй (прu налuчuu).

Раздел 4. IUIАниРУЕМыЕ РЕЗУЛЬТАТы оСВоЕния ооП Во
4.1. Требования к планируемым результатам \
4.1.1. Универсальные компетенции выпускциков и IIндикаторы их достиrкения
,Щалаюньt быrпь учmены все УКuз ФГОС ВО.
Инduкаmоры dосmuэюенuя унuверссulьных компеmенцuй необхоdu]чrо взrlmь uз ПООП (zdе

заdан опреdеленньtй формаrп uзмеренuя компеmенцuй, в больu,luнсmве случаев в качесmве
uнduкаmаров буdуm преdлоэtсены проверяе/иые dейсrпвuя), еслL! ПоОП неm - необхоduл,tо
разрабоmаmь самосmояmельно. На сеzоdняшнuй dень оО вО вправе выбuраmь формаm
uнduкаmоров.

Заполняеmся mаблuца:

наименование
категории (группы)

универсальlIых
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

4.1.2. общепрофессиошальные компетенции выпускнпков и индикаторы их
достижешия

!олuсньt бьlmь учmены все ОПК uз ФГОС ВО.



Инduкаrпорьl dосmuuсенuя обtцепрофессuональных компеmенцuй необхоduмо взяmь uз
ПООП (zdе заёан опреdеленньlй формаm uзмеренuя компеmенцuй, в больu,лuнсmве случаев в
качесmве uнduкаmоров буdуm преdлоэrcеньt проверяеJйые dейсmвuя)п есл1l ПООП неm
необхоduмо разрабоmаmь самосmоялпельно. На сеzоёняшнuй dень ОО ВО вправе вьtбuраmь

формаm uнduкаmоров.
Заполняеmся mаблuца:

наименование
категории (группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной

компетенции

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускпиков и иIцпкаторы их достижения
ОО ВО включаеm в про?рамJуrу маzuсrпраmуры все профессuональные компеmенцuu (прu

налuчuu).
Совокупносmь ПК dолжна обеспечumь способносmь осуu4есmвляmь профессuональную

ilеяmельносrпь не .л4енее чем в оdной обласmu u сфере профессuональной dеяrпельносrпLl, l,t

pearamb заdачu профессuональной dеяmельносmu всех muпов.
Заполняеrпся mаблuца:

4.2. Матрица соответствия компетешций
Формируется матрица соответствия компетенций,
4.3. Содер}кательно-логические связи дцсциплпн (модулей)о практик
Содержательно-логические связи дисциплин (модулей), практик программы

магисц)атуры.

Раздел 5. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ООП ВО
5.1. Объем обязательной части ооП Во
Объем обязательной части, без 1"reTa объема государственной итоговой аттестации,

должен составлять не менее % обrцего объема программы магистратуры.
5.2. Влцы и тиIIы практик

ФГОС ВО, uз ПООП (прuналuчuu).
АК - при выборе мест прохождения практик дIя инваJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отраженные в индивидуальной шрограмме реабилитации инвалида, относительно
рекоМенДованных условиЙ и видов труда. При необходимости для прохождения практик
создаются специzшьные рабочие места в соответствии с характером нарушоний, а также с

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-
ности

объект
или
область
знания

Код или наимено-
вание профессио-
нальной
комIIетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

основание
(TIc,
анализ
опыта)

*Тип задач профессиональной деятельности: организационно-yпItавленческий

* Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский



yIeToM профессионutльного вида деятельности и характера труда, вьшолняемьD(

студентом-инвzшидом трудовьIх функций,
5.3. Учебпый план
Учебньtй rulaH Оолэtсен ржрабаmываmься в

сmрукmур е u у сло вltяJи р е алuз ацuu о бр аз ов аmелъной

во.
Последовательность реализации ООП ВО по

(профиль) по годам (включая теоретическое
итоговую аттестации, каникулы)

IIриводится в уrебном плане.
Еслu образоваmельная проzраJvl'иа реалuзуеmся в ржных форлtах обученuя,_ mо

сосmавляеmся еduная ооП ВО с прuлоuсенuЙ учебньlх планов 1l каленdарньtх учебньtх zрафuков

dля очной, очно-заочной форлl обученuя,

5.4. Календарпый учебный график
Календарньй уrебный график прилагается,

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей)

Утвержден*"rJрuбо,,"е програIuмы дисциплин (модулей) прилагаются,

5.б. Перечень программ практик
УтвержденЕые программы практик прилагаются,

5.7. Фонд оценочных средств
ФонДоценоЧньIхсреДстВ(ФоС)яВляеТсячасТЬюнорМатиВно.МетоДическоГо

обеспечения системы оценки качества освоения магистрантом ооП во, способствует

реализации гарантии качества образования,

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированньIх в ФГоС Во, с

учетом rрудоuiо функций, компетенций и видов деятельности магистранта,

Фонд оценочньтх средств дисциплин (модулей), практик обеспечивает процедуру

текущей и промежуточной аттестации rrо дисциплинам (модулям), практикам, ,щанные типы

контроля служат основным средством обеспечения в 1"rебном процессе <обратной связи)

между пре11одавателем и м€tгистрантом, необходимой дJUI стимулироваIIия работы

магистрантов и совершенствования методики преподаваIIия дисципJIин (модулей), практик,

текущая аттестация представJUIет собой проверку усвоения ry:чч.jт:l:,*",
регуJUIрно осуществJUIемую на протяжении семестра. ПромежуточнаlI аттестация, I(aK правило,

осуществJUIется В конце семестра и может завершатЬ как изуIение отдельной дисциплины, так и

ее раздела (разделов).
К формам текущего и промежуточного KoHTpoJUI относятся: собеседоВаЕие, коллоквиум,

зачет, дифференцированный зачет, 
"*au*." 

(по дисциплпrне (модупю), тест, контрольная работа,

эссе и иные 
""ор.r"a*"е 

работы, реферат, отчеТ (по практик€ll\{, наlцgо-""спедовательской

работе студентов и т.п.), KypcoBzUI работа (проект) и др,

,Щля аттестации магистрантоВ на соотвеТствие их персонulльньD( достижений поэтапныпл

требовани", .оо"u.r.ruуощ"Ъ ооП ВО (текущаjI и промежуточнаlI аттестация) разработаны

фонды оценотшьIх средств, вкJIючающие контрольные вопросы и тиIIовые задания для

практических .urrйй; лабораторных и контрольньIх работ; коллоквиумов; зачетов

(диффереНцированнЬж.u""rоU1 и экзаменов; тестЫ и компьюТерные тестируюЩИе ПРОГРаN,IМЫ;

примерную тематику курсовьIх работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочньD( средств

позвоjUIют оцеЕить степеЕь сформированности компетенций магистраIIтов,

Фонды оценочньD( средств для 11роведения текущего KoHTpoJUI и промежрочной

аттестациИ.rр""оЬ.я в УМК,Щ и УМКП, Jrrp"r"pu, оценочЕьIх средств в рабочих прогрtl]\{мах

дисциплин (модулей) и програN{мах практик,

В целях приближения текущего KoHTpojUI успеваемости и проме}куточной аттестации

обу.rающихся к .uдu"u' их будущей профьссионапьной деятельности в Сшлгму созданы

условия дJUI привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации, а также экспертизе оцеЕотIньтх средств внешних экспертов - работодателей из числа

сmроzол/t сооmвеmсmвuu mребованltяful к

' проzралtпtы, сфорпtулuрованной в ФГоС

направлению подготовки (специальности)



действующих руководителей и работников оргЕlнизаций, деятельность KoTopbD( связана с

"*рu*"rrностьЮ 
(профилеМ) реа.llизуемой прогРtlплмЫ мtгистраТуры (имеющих стa:к работы в

данной профессиона_тrьной области не менее 3 лет), а также Наlrщlо_rr"дагогических работников

смежньD( образовательньIх областей.
5.8. Госуларственная итоговая аттестация
ГосударсТвеннt}Я итоговtИ аттестациЯ явJUIется завершающим этапом оценки

сформироваrr"осr" универс{lльных, общепрофессиоIIаJIьньтх и профессионапьньж компетенций

магистрантов. ГосударственЕilI итоговаjI аттестация напрztвлеIIа на установпение соответствия

ypou"" профессиона;lьной подготовки магистрантов требованиям ФгоС Во и ПС.
К- госуларственной итоговой аттестации доrrускается магистрttнт, не имеющиЙ

академической задолженности и в полном объеме выполнившиЙ уlебньЙ плаН илИ

индивидуальный уrебный план по ООП ВО.
ГосуларственнбI итоговаJI аттестация проводится государственными экзаменационными

комиссияМи. В состав государственной экЗаI\dенационной комиссии включаются не менее 4

человек, из KoTopbD( IIе менее 2 человек явJIяются ведущими специ€}листаN{и - представитеJIями

работодателей или их объединений в соответствующей области профессионалъной

деятельности, остаJIьные - лицtlN,lи, относящимися к профессорско-преподаватольскому составу

оо во, и (или) иньD( организаций и (или) наутныпли работниками оо во и (или) иньж

организаций, имеющими ученое звание и (или) учешую степень.

ГосударсТвеннаlI итоговtUI аттестациЯ включаеТ защитУ выпускноЙ квалификационной

работы.
Процедура проведениrI ГИА (вилы, этапы и средства агтестационньD( мероприятий)

опредеJUIюra"-,iПооожением о порядке организации и проведения государственной итоговой

аттестации по образовательной програN{ме высшего образования - програN{ме магистратуры).

Програtrлма государственной итоговой аттестации, вкJIючает требования к выпускной

ква-тrификационной работе.

раздел б. условия осущЕствлЕния оБрАзовАтЕЛЬноЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по ооп во

6.1. Требования к условиям реализации ООП
указьtваеmся в сооmвеmсmвuu с Фгос Во.
Требования к условиям реапизации ооП вО вкJIючаюТ В себя ббЩесистемные

требования, требованиJI к материtшьно-техническому и уrебно-методическому обеспечению,

требовалли" n *uдро"ым и финансовьпrл условиям реzrлизации ООП ВО, а также требования к

применяемым механизмtlм оцеЕки качества образовательной деятельностИ и подготовкИ

магистрантов по ООП ВО.
б.2. Общесистемные требования
укжьtваеmся в сооmвеmсmвuu с Фгос Во.
оо во располагает маториапьно-техническим обеспечением образовательной

деятельности (помещениями и оборулованием) дJUI реализации прогрtlN{мы магистратуры.

По всем дисциплинаrrл (модулям), практикам ооП Во имеется в наJIичии уrебно-
методическая докумеЕтацшI. Содержание рабочих программ каждой из уrебньтх дисциплин

(модулей), прогрttN{м прtlктик представлено в локальной сети оо Во.
Каждьй магистрант в течение всего периода обуrения обеспечеН индивидуальныМ

неограниченЕым доступом к электронной информационно-образовательной среде СалГМУ из

любоt точки, В коmрой имеется доступ к информационно-телекоммуЕикационной сети

кИнтернет> (далее - .ei" <Интернет>), как на территории СаллГМУ, так и вне ее. Условия для

функционировttния элекцlонной информаuионно-образовательной среды созданы с

исrrопьзованием ресурсов иньD( организаций.
электронная информационно-образовательнtш срода Самгму обеспечивает:



. доступ к )цебным плztнчtд,{, рабочим програil{мам дисциплин (модулеЙ), практик,

электроннЫМ у.rебным изданиям и электронным образовательЕым pecypctlп,I, указанным в

рабочих прогрzlN,{мtlх дисципjIин (модулеЙ), практик;

о формирование электронного портфолпrо магистрtl}Iта, в том тIисле сохранение его

работ и оценок за эти работы.
В слуrае р"-"Ъuu"и ооП Во с применеЕием электронного обуrения, дистанционньтх

образовательньD( технологий электроннй информационно-образовательнаlI среда Самгму

обеспечивает:
о фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежугочной аттестации и

розультатов освоениrI процраммы магистратуры;
о проведение уrебЕьIх занятий, процедур оценки результатов обуrения, реализаци,I

которьж предусмотрена с применением элекц)онного обу"rения, дистанционньIх

образовательньIх технологий ;

о взаимодействие между уIастЕиками образовательного процесса, в том чиспе

синхронное и (ипи) асинхронное взtlимодействия посредством сети кИнтернет>,

Не допусКаетсЯ реЕшизацИя ооП Во С примеЕением искjIючитепьно элоктронного

обуrения или искIIючительно дистанционньIх образовательньIх технологий,

ФункциоНироваЕие электронной информашионно-образовательной среды

обеспечиВаетсЯ соответстВующимИ средствами информационно-коммуникационньD(

технологий И ква.тпrфикацией работников, ее использующих и поддерживающих,

ФункциоНирование электронной информационно-образоватепьной среды соответствует

законодательству Российской Федерации,
При реализации шрограммы мЕtгистраТуры в сетевой форме это указывается в ооП Во,

б.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

укжываеmся в сооmвеmсmвuu с Фгос Во
ПомещенИя предстаВJUIюТ собоЙ утебные аудитории дJUI проведения уrебньпr занятий,

предусмотренньIх ,riоrрu*rой магистратуры, осIIащенЕые оборулованием и техническими

aрaлЬr"u*" обуrения, состаВ которьж опредеJUIется в рабочих программzlх дисциплиII

(модулей).
Помещения дJUI сЕl]\,IосТоятельной работы магистрантов оснащены компьютернои

техникой с возможностью подкJIючения к сети кИнтернет> и обеспечением доступа в

электронную информационно -образовательную среду Самгму,
[опускается заI\4ена оборулования его виртуальными аналогаN,lи.

реализация ооп Во предусматривает использоваIIие в уrебном процессе активньIх и

интерактивньD( форм проведения зшrятий в сочетании с внеаудиторной работой, Удельный вес

зшrятий, проводимьD( в интерактивньD( формах, опредеJU{ется особенностью и содержЕtниом

конкретньж дисциплин (модулей).
самгму обеспечен необходимьшл комплектом лицензионного и свободно

распростраЕяемого програN,Iмного обеспечения, в том числе отечественного производства

(.o"iu" Ьrrр"деп"етс.L В рабочих программах дисциплин (модулей), практик и rrодлежит

обновлению при необходимости).
при испольaо"*"" в образовательном процессе печатньIх иЗДаНИй бИбЛИОТеЧНЬЙ фОНД

укомплекТоваII печаТнымИ изданиr{мИ из расчета не менее 0,25 экземIIJUIра каждого из изданий,

yn**rr"o в рабочих прогрzlп,Iмах дисциплин (модулей), практик, на одного магистранта из

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциIIлину (модуль), проходящих

соответствующую практику.
БиблиотечнЙ фопд укомплектован печатными и (или) элоктроннымИ изданиямИ

основноЙ уlебноЙ литератуРы по дисЦиплинаN{ обязательной части всех дисциплин (модулей),

изданными за последние 10 лет, из расчета Ее менее 25 экземпляров таких изданий на кЕDкдые

100 магистрантов. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной должен, вкJIючает

официа-тrьнй., сrrравочно-библиографические и специализированные периодические издания,



магистрантаlrл обеспечен доступ (удаленньй доступ), в том числе в случае применения

эпектронного обуrения, дистанционньD( образовательньIх технологий, к современЕым

профБссиОнапьныМ базаМ данныХ и инфорМационныМ справоIIнЫм системам, cocTEtB которьш

опредеJUIется в рабочих програпdмах д"Ъц"rrо"" (модулей) и подлежит обновлению (при

необходимости).
Каждьй магистрант обеспечен достугIом к электронно-библиотечной системе,

содержаЩей издания по основным изуаемыМ дисципJIинаlrл и сформированной на основшrии

прямьж договоров с прчlвообладателями учебной и уrебно-методической литературы,

ЭЪектронно-библиотечнаJI система обеспечивает возможность индивидуzrльного доступа, дJIя

каждогО магистрtшта из любой точки, в которой имеется доступ к сети <<Интернет>>,

дк - Магистранты из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены

печатными и (или) элекц)онЕыми образовательными ресурсами в формах, ада11тированньIх к

ограничениям их здоровья.
Материа.пьrrо-ra*r""еское обеспечение образовательного процесса в Университете

усовершеЕствованО И представленО специаJIьным кабинетом (классом), оснащенным

специальЕыми технИческимИ средстваМи для проведения занятий с инвzrлидаN,Iи и лицulN{и с

овз.
6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы
указьtваеmся в сооmвеmсmвuu с Фгос Во,
реализация прогрzlммы магистратуры обеспечивается педагогическими работникаrrlи

СамГМУ, а такжо лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иньIх

условиJtх.
Квалификация педагогических работников СаrrцГМУ отвечаеТ квалификационныМ

требованиям, указанным в ква;lификаuионных справотIниках, и (или) профессионttльньD(

стандартах.
Не менее о/о численности педагогических работников Самгму, участвующих в

реiшизации ,rро.рйй", мtгистратуры, и лиц: IIривлекаемьIх к реализации програN,Iмы

магистратуры на иньIх условиях (исходя из количества замеЩаемьIх ставок, приведенного к

целочисленным значениям), ведут науtшую, уrебно-методическую и (и!rи) практическую

работу, соответствующую профишо преподаваемой дисциплиЕы (модуля),

Не менее :_% чЪсленности педагогических работников СаlrлГМУ, у{аствуЮщих В

реализации програN,lмы магистратуры, и лицl привлекаемых к реализации программы

магистратуры на иньIх условиях (исходя из количества зап,Iещаомых ставок, приведенного к

целотмсленныМ значеItияМ), являюТся руковОдитеJIямИ и (или) работникаluи организаций,

осуществJUIющимИ трудовуЮ д."raоu"оa"" в профеСсиональной сфере, соответствуюцей

,rрЪ6aa""Она5rьноЙ деятельнОсти, К котороЙ готовятсЯ магистранты (имеют стаж работы в

данноЙ профессиОнальноЙ сфере не менее З лет),

Не менее %о 
-численности 

педагогических работников СаrrцГМУ И JМц,

привлекаемых к обр*оu*aльной деятельности СамГМу Еа иных условиях (исходя из

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют rIеную
степенЬ (в том числе ученую степень, поJIyIенную в иностранЕом государстве и признаваемую

в РоссийСкой ФедеРации) и (или) гIеное звание (в том tIисле )ценое звttние, пол}ченное в

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации),

б.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
указьtваеmся в сооmвеmсmы]u с Фгос Во,
Финансовое обеспечение реt}лизации программы магистратуры осуществляется в объеме

не ниже значений базовьтх нормативов затрат на оказаЕие государственньIх услуг по

реализации образовательньD( прогрtl1{м высшего образования - программ магистратуры и

iначений корректиРующиХ коэффицИентов к базовыпл Еормативам затрат, опредеJUIомьIх

Министерством образования и науки Российской Федерации,

о.6. Треоования к применяемым механизмам оценки качества образовательпой

деятельности и подготовки магистрантов по образовательной программе



указываеmся в сооmвеmсmвuu с Фгос Во.
качество образовательной деятельности и подготовки магистрантов по программе

мtгистратуры определяется в рамках системы внутренной оценки, в которой Самгму
IIринимает участие на добровольной основе.

В цеJUгх совершенствования процрЕlluмы магистратуры СаlчrГМУ при проведении

регулярной внуцlенней оценки качества образовательноЙ деятелЬнОСТи И ПОДГОТОВКИ

магистрантов по програп{ме магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения,

иIIьD( юридических и (или) физических лиц, вкJIючtш педагогических работников СамГМУ.

Б par*u" внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по

прогрЕlI\4ме мrгистратуры мЕгистрантulм предоставJUIется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качоства образовательного rrроцесса в целом и отдельных

дисциплин (молулей) и практик.
внешняя оценка качества образовательной деятельЕости по прогрtlN,Iмо магистратуры в

рап4каХ процедурЫ государстВенной аккредитации осуществJUIется с целью подтверждения

.ооr".rй"" обр*о"ательной деятельности гIо программе магистратуры требованиям Фгос
ВО с yreToм соответствующей пооП (еслu uллееmся),

внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки магистрантов по

flрограпdме магистратуры осуществляется в рЕlп.{ках профессионшrьно-общественной

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а тzжже уполномоченными
ими оргаЕизациями, в том числе инострtlнными организациJIми, либо авторизованными

национtшьными профессионально-общественЕыми организациями, входящими в

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки магистр€штов,

оru""Ьщrми требЪъu""^п профессиональньIх стандартов (при нали,ми), требованиям рьшка

труда к специttпистам соответствующего гrрофиля.
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