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положение о сетевой форме реilлизации образовательньIх прогрчlмм / гБоу впо
СамГМУ Минздрава России - Самара, 2016. - 13 с.

положение регламентирует основной rrорядок сетевых фор* реализации
образовательных программ в государственном бюджетном образоваrеп""о* учреждении
высшего профессионаJIьного образования <Сшларский государственный медицинский
университет> Министерства здравоохранения Российской Федерации, предн€lзначено дJUI
руководителей и сотрудников организаций, включенньIх в систему реализации сетевой
формы обуrения.

ОГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России,20|6



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о сетевой форме реализации образовательных
програN[м (основных образовательньIх программ и дополнительных образовательньIх
программ) разработано на основании:

о Федерального закона от 29.|2.20t2 J\b 27З-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации> (далее Федеральный закон кОб образовании в РФ>),

о кпорядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным тrрограммам высшего образования программам бакалавриата,
программам специаJIитета, программам магистратуры)), утвержденного приказом
Минобрнауки России от |9.|2.2013 J\Ъ 1367 (далее Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности tIо образовательным программам высшего образования),

о Письма Минобрнауки РФ от 28.08.15 J\ЪАК-2563/05 ко методических
рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием ceTeBblx

фор* реализации образовательных программ);
о Постановления Правительства России от 18.11.2013 г. ]фlOз9 (о

государственной аккредитации образовательной деятельности);
о Постановления Правительства России от 10.07.2013 г. Jф 582 коб утверждении

Правил размешIения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекомм}цикационной сети <Интернет> и обновления информации об
образовательной организации) ;

о Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. N 2 г. Москва (Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществJuIющими образовательн}.ю деятельность, электронного обуrения,
дистанционньIх образовательньIх технологий при реализации образовательных
програ}4м);

о Устава и иньD( локальных нормативньIх актов государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования <Самарский
государственный медицинский 1тtиверситет> Министерства здравоохранениrI Российской
Федерации (далее - СамГМУ).

L2. Сетевая форма реализации образовательньD( программ (далее - Сетевое
взаимодействие) это coBMecTHalI деятеJIьность образовательньD( уrрежлений
(организаций), наrrравленнаll на обеспечение возможности освоения обутающимся
образовательной lrрограммы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществJuIющих образовательн},ю деятельность, в том числе иностранньIх, а также при
необходимости с исrrользованием ресурсов иньIх организаций (HayrHbIx, медицинских,
организаций культуры, физкультурно-спортивньD( и др.), обладающих ресурсами,
необходимыми дJuI осуществления обуrения, проведеЕия учебной и производственной
практики и осу]цествления иньIх видов уrебной деятельности, rrредусмотренных
соответствующей образовательной программой.

1.З. Сетевая форма реализации образовательньIх программ применяется в цеJuIх
повышения качества образования, расширения дост)rпа обучающихся к современным
образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обуrающимся
возможности выбора различньD( профилей подготовки и специализаций, 1тлубленного
изrIения учебньж курсов, предметов, дисциплин, модулей, формироваIIия актуальньж
компетенций, совершенствования профессиональньD( компетенций за счет из}чения и
освоения опыта ведущих образовательньIх организаций, более эффективного
использования иN,Iеющихся образовательных ресурсов, повышенIiя
конкурентоспособности выrrускников образовательной организации на российском и
международЕом рынках образовательньIх услуг и труда.

|.4. Сетевое взаимодействие между образовательной организацией и иной
организацией осуществJuIется на основе договора между образовательными и иными



организациями, rIаствующими в ре€rлизации данной образовательной программы, и
другими документами по организации сетевого взаимодействия, которые составJuIют
комплект док}ментов. Щоговор о сетевой форме реализации образовательных программ
должен fiитывать требования зЕlконодательства об образовании, в том числе о сетевой
форме реализации образовательньIх программ.

1.5. Основными преимуществами сетевой формы ресrлизации образовательньIх
программ являются следующие:

. возможность формирования уникальньIх компетенций, востребованных в
современной системе образования, отвечающих требованиям профессионального
стандарта;

о возможность использования в образовательной деятельности, наряду с

ресурсами образовательньIх организаций, материсtльных и кадровых ресурсов иных
организаций (науrньгх, производственных, медицинских, организаций культуры и др.);

о возможность использования л)л{ших образцов отечественньIх и зарубежньтх
практик в образовательном процессе;

. реализуется по rrерспективным (уникальным) образовательным програп{мам, как
правило, междисципJIинарного характера в цеJUIх IIодготовки кадров для крупных
отраслевьD(, инновациоЕньD(, наr{ньш и иньD( проектов.

1.6. Основными док}ментами, регламентир},ющими организацию образовательного
процесса при применении сетевьfх форr, явJu{ются:

о федеральные нормативные акты;
о образовательнаlI программа;
о общий уrебный план (индивидуЕrльный уrебный план);
о годовой календарньй уrебный график (индивидуальный годовой календарный

1чебный график) и расlrисание занятий (индивидуальное расписание занятий);
. приказы и распоряжения федерального и регион€tльного органов

исполнительной власти, локальные акты, организационно-распорядительнаlI
документация организаций партнеров - участников ре€rлизации СОП;

о Щоговор о сетевом взаимодействии;
о Положение по организации вьшолЕения и защите дипломЕой работы;
о Положение о проведении текущего KoHTpoJm и промежуточной аттестации;
о Положение по ГИА выпускников по програN{мам споци€uIитета, бакалавриата и

среднего профессионаJIьного образования.

2. Щели и задачи реализации сетевого взаимодействия

2.|. I]ель организации сетевых образоватеJIьньD( прогр€lмм обеспечение
качественного высшего образования п},тем формирования сетевого взаимодействия за
счет использования новьD( информационно-коммуникационных, педагогических
технологий и объединения ресурсов участников сети.

2.2. Основные задачи сетевой образовательной программы:
. расширение спектра образовательньtх услуг в цеJuIх реализации

индивидуальньIх образовательньIх траекторий обулающихся в рамках выбранной
образовательной програN,{мы;

о освоение механизма rтостроения образовательньD( сетей и выбора модели
адекватноЙ образовательным потребностям и ресурсному обеспечению образовательньD( и
иньD( организаций, входящих в сетевое взаимодействие;

. освоение механизма создания и эффективного использованиlI pecypcнbD(
центров дистанционного обучения;

о реализация новьж подходов к организационному построению образователъного
процесса в образовательньIх и иньD( организациях сети;



, формиРование системЫ мониторинга работы образовательньIх сетей;
разработКа комПлекса показателей эффективности взаимодействия

образовательных и иньD( организаций сети;
. создание пакета нормативно-правовьIх актов и методических

обеспечивающих использование образовательньD( технологий в учебном
условиях реализации ceTeBblx образовательньD( программ;, расширение условий и возможностей для полrIения обучающимися
профессионЕIльно значимьIх, в том числе уникальньD( компетенций.

2.З. СогласнО ЗаконУ коб образовании в РФ> в сетевой форме речrлизацииобразовательньж программ могут г{аствовать :

' образовательные организации, т.е. организации, осуществju{ющие на основании
лицензии образовательн}.ю деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такаlI организация создана;

о организации, осуществJUIющие образовательную деятельность, в том числе
иностранные, т.е. образовательные организации и организации, осуществJUIющие
обуlение (организации, осуществJUIющие на основании лицензии наряду с основной
деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности);

о иные (ресурсные) организации, как то: научные организации, медицинские
организации, оргацизации культуры, физкультурно-спортивные и т.Д., т.е, обладающие
необходимыми ресурсами дJUI реirлизации обучения, rrрактик и и т.д.

2,4. основными моделями сетевой формы реализации образовательньIх программ
явJUIются:

о образовательнаjI организация - образовательнiш организациjI, когда обе имеютлицензии на реализацию образовательных программ высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования;

о образовательн€ш организация - организация, осуществJUIюшая обlчение. Ео .aTIкоторой обуrение не является основным видом деятельности, и оЕа \{о,пет Е\Iетъ
лицензию на реализацию только доIIолнительньD( профессионаJъньD( програ\L\l (в Tort
числе ино странНые органИ зации, осУществJIяющие о браз оватеJIьн}то деяте-ъЕо сть l :

о образовательнаrI организация - ресурсная оргilнизатIия, не rl\{еющчш -]ицеЕзIIю
на реirлизацию образовательных программ.

организациями-IIартнерами по реализации образовательньD( програ\п{ в сетевой
форме могуг выступать высшие уrебные заведения, фaд""" профессиона-тьные rчебные
заведения, цеIIтры повышения квалификации специttлистов здравоохранеЕиrI. :ечебно-
профилактические организации.

3. Инициация разработки сетевых образовательных программ

3,1 основным документом, регулирующим вопросы разработки и реализациисетевой образовательной программы, является Щоговор, заключаемый Самгму со всеми
организациями-гIартнерами, rIаств}.ющими в сетевом взаимодействии.

3,2, основаниеМ дJUI разработки сетевой образовательной программы является
обращение факультета (института), который .rnu""py., роализовываIь совместную
программу, содержащее обоснование целесообразности создания такой ,po.purr"r, 

"Ученый совет СамГМУ, в том числе:
, указанИе на допоЛнительную значимость новой прогрЕtммы по сравнению с ужесуществующими в Сшгму образ овательными программами ;о цели программы;

' IIредполагаем}то продолжительностЬ IIрограммы, ее содержание истрУктуру;

материалов,
процессе в



о перечисление всех предполагаемьIх к rIастию в программе организаций-
партнеров с указанием функций каждого партнера.

4. Порядок реализации сетевого взаимодействия

4,1 Общае полоilсеная
4.|1. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия включает

след},ющие процессы:
о подготовительные мероприятия по созданию и (или) оформлению комплекта

документов для организации сетевого взаимодействия;
. информирование обучающихся о программах, которые могут быть

осуществлены в сетевой форме реализации образовательных программ;
. направление обулающихся в Принимающlто организацию (исполнитель);
о выrrолнение условий договора о сетевом взаимодействии;
о возвращение в учебный lrроцесс Направляющей организации (заказчик)

студентов (уlащихся/слушателей), обуlавшихся в Принимающей организации;
. организационно-техническое сопровождение сетевого взаимодействия;
о финансовое обеспечение;
. ан&тиз результативности реализации ceTeBblx образоватеJIьньIх программ.
4,|.2. При выборе организации-rrартнера дJuI реализации совместной программы

СамГМУ принимают во внимание:
о сферы деятельности, специализацию организации-партнера;
о способность организации-партнера обеспечить рес}рсы, необходимые дJuI

успешной речrлизации rrрогрitммы.
4.I.З. Подписание ,.Щоговора о сетевой форме реализации образовательных

программ осуществJuIется организациями-партпера]\{и до момента начала обучения по
данному договору.

4.I.4.I_{ели, задачи, содержание сетевой образовательной программы, порядок ее

реализации регулир}.ются договором, который подписывают организации-партнеры.
4.1.5. ,Щоговор о реzrлизации совместной образовательной программы должен

включать в себя положения, регламентир}.ющие:
о видl уровень и (или) наrrравленность образовательной rrрограммы (и.гшт ее части),

реализуемой с использованием сетевой формы;
. статус обуrающихся в организациях, гIаствующих в реализации программы,

правила приема на обуrение, порядок организации академической мобильности
обуrающихся;

о условия и порядок осуществления образовательной деятельности по программе,
в том числе распределение обязанностей между организациями-партнерами, характер и
объем ресурсов, используемьIх каждой организацией;

о порядок финансовых расчетов между организациями-партнерами;
. срок действия договора, порядок его измененияи прекращения, атакже порядок

рaврешения споров, возникztющих в ходе реализации программы.
4.|.6. Набор на сетевую прогрЕlмму осуществJuIет НаправJuIющаrI организация,

которая координирует мероприятия по реr}лизации программы, контролирует выполнение

учебного плана, организует итоговую аттестацию.
4.1.7 . Зачисление на обуrение rrо СОП осуществляется в соответствии с Правилами

приема Направляющей организации.
4.1.8. Принимающие организации, г{аствующие в сетевой форме, несут

ответственность за реzrлизацию отдельной части образовательной программы
(дисциплина, модуль, практика и т.п.):



. СОбЛЮДения требований образовательньD( стандартов и др}.гих нормативньD(
документов, регламентирующих уrебный процесс;

о соблюдение сроков, предусмотренньIх календарным графиком 1.rебного
IIроцесса;

О материаJIьно-техническое обеспечение (обеспечение помещением,
оборудованием и т.д.);

. методическое сопровождение данной части образовательной программы
(обеспечение уrебной и у.rебно-методической литературой, контрольно-тестовыми
материалами, рекомендациями по саА4остоятельной работе обуrающихся и т.д.).

4.1.9 Реализация Сетевого взаимодействия может осуществJuIться в очной, очно-
ЗаОчноЙ Или заочноЙ формах; с использованием дистанционных образовательньж
ТеХНОЛОГиЙ и (или) с использоваЕием электронньтх образовательньD( ресурсов в сл}ru{аjlх,
предусмотренньIх образовательным стандартом.

4.1.10. В уrебном тrлане сетевой образовательной rтрограммы указываются
ОРГаНИЗаТОРЫ (организации-партнеры), ответственные за конкретные модули
(дисциплины, циклы дисциплиЕ, практики).

4.1.11. Объем образовательной программы в зачетньж единицах, не включаlI объем
факультативньIх дисциплин (модулей), И сроки rтол)цения образования 11о

образовательной программе при исrrользовании сетевой формы реilJIизации
образ овательноЙ программы, устанавливаются о браз овательным стандартом.

4.1,.t2. При использовании сетевой формы реализации образовательной программы
гОдОвоЙ объем прогрЕlммы устанавливается организацией в рЕвмере не более 60 зачетных
единиц и может рЕLзличаться дJuI каждого учебного года.

4.|.lЗ. Общая продолжительность обу,rения в Направляющей организации должна
составлrIть не менее 40% нормативного срока (трулоемкости) освоения всей
образовательной программы.

4.1.|4. Участие обуrающихся по сетевой форме реализации образовательной
программы предполагает их письменное согласие. Направляющая образовательнаJI
организация знакомит лиц, rтолуIающих образовательную услугу, с Щоговором о сетевом
взаимодействии. Фиксация факта ознакомления проводится путем полr)ления их
СОбСТВенноруrноЙ подписи в Листе ознакомления с обязательствalми rtо договору о
сетевой форме реализации образовательной программы.

4.1.15. Обуrающиеся, направленные в другие организации дIтя освоения части
образовательной программы, переводятся на обуrение по индивидуальному уrебному
ПЛаНУ. ИндивидуальныЙ уlебный план должен включать информацию о формах
ПРИЗНаНИЯ КУрсоВ (перезачет/переаттестация), предназначенньIх к прохождеЕию в
ПРИНИМаЮщеЙ организации. Правила разработки индивидуального уrебного плана
ошредеJuIются организацией локально.

4.r.|6. ПО итогЕtМ обуrениЯ вьцаетсЯ диплом (свидетельство/сертификат)
Направляющей организации.

4,|.I7. В СЛУrае невозможности со стороны Принимающей организаIц{и
осуществлJIть обучение по ,щоговору о сетевой форме реализации образоватеJьньD(
программ или расторжения договора, Направляющая организациrI обесшеwтвает
полrIение обуT ающимися недооказанньrх образовательных услуг своими силами.

4.1.18. В СлУчае, если СамГМУ является Принимающей организацией по !оговор1-
О СеТеВОЙ форме реализации образовательньD( программ, лицам, полr{аюIIIЕ\r
образовательн}то услугу в университете в рамках сетевой образовательной програ\L\БI.
можеТ быть выдана справка об обуrении в СамГМУ по образцу, ycTarraBJrиBae}lo}rт
университетом.

4,2. Пранцапы u fuIеханазллы празнаная перuоdа обученuя в dруzой
о бр аз о в аmельн о й ор ?ан аз ацuа



4.2.|. При сетевой форме реализации образовательньD( программ организация в

установленном ею порядке осуществJuIет зачет результатов обуrения по дисциплинам
(модулям), практикам, в других организациях, }пIаствующих в реализации
образовательных программ.

4.2.2. организация признает период обl^rения, в течение которого обуrающийся
проходил курс в другой организации, при нчlличии справки об обуrении оформленной
принимaющей организацией с }кiванием результатов обуrения. МинимаJIьным условием
перезачета курса явJIяется IIоложительная оценка.

4.2.3, Основанием для признания явJuIется: уrебные планы, индивидуальный план
обуlения, договор о сетевой форме реzrлизации образовательной rrрограммы, выписка из
экзаменационньD( (зачетньrх) ведомостей с указанием шолуrенньгх зачетных единиц в

других образовательньD( организациях.
4.2.4. Результаты освоения части сетевой программы переносятся специалистом

деканата в зачетIIую книжку обуrающегося. Выписки из экзаменационньIх (зачетньrх)
ведомостей хранятся в личном деле.

4.2.5. При осуществлении признания периодов обуления сопоставляются
результаты обуrения, а не устанавливается идентичность содержания. Признание
периодов обучения в дрlтой организации означает гарантию Направляющей организации)
что период обуrения (включая практику иlилидругие формы обучения) булет признан как
замена соrrоставимого периода обуrения в Направляющей организации даже в том случае,
если содержание программы обуrения булет отличаться.

4.2.6, Под полным rrризнанием периодов обучения понимается, что обычная
академическая работа, выполняемаjI успешно в период уrебы в другой организации,

формально rrринимается (перезачитывается) Направляющей организацией, булучи
эквивчtлентной количеству обычной академической работы, успешно выполняемой за
соответствующий период уrебы в Направляющей организации.

4.2.7. Признание периодов обуrения в другой организации может быть непоJIньL\{
(частичньпrл) в случае, когда Направляющая организация перезачитывает к},рсы.
изrIенные в других организациях, но не полностью, и по HeKoTopbL\I Te\la_\r ц-рса
необходима переаттестациJI, после чего курсы перезаIIитываются поJшостъю и вносятся в
приложение к диплому в установленном порядке.

5. Информирование о программах обучения, реализуемьш в сетевой форrrе

Информирование о прогрчlммах, которые могут быть реализованы в сетевой форlrе.
осуществлlIют ответственные подрilзделения СаллГМУ с использованием:

. интернет-сайта образовательной организации;
о объявлений, размещенньIх на информационньD( стендах;
о объявления на заседаниях рtLзньD( уровней учебньгх и иньIх подразделений

направJuIющей образовательной организации;
. личньD( собеседований с обуrающимися.

6. Контроль качества обучения по сетевым образовательным программам

6.1. Сетевые образоватеJIьные rrрограммы СаллГМУ создаются и реализ}.ются по
лицензированным и аккредитованным направлениям подготовки и специальностям.

6,2. Контроль качества обучения по сетевой образовательной програN4ме

осуlцествJuIется rrредставителями СамГМУ и организаций-партнеров по сетевому
взаимодействию.

6.З. К процессу оценки качества обуrения по решению руководства могут
привлекаться внешЕие эксперты.



7. Определение педагогической нагрузки при сетевых формах реализации
образовательных программ

].I. Трудозатраты педагогических работников, организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность, опредеJuIются основной образовательной програллмой,

разработанной с целью реализации образовательного стаIIдарта, на основании которого
создана образовательнаlI гIрограI\4ма, реализуемrul в сетевой ф орме.

'7.2. Нагрузка педагогических работников при сетевьгх формах реализации
образовательных програI\4м определяется с r{етом следующих вариантов распределения
педагогических работников по местам проведения занятий:

. штатный преподаватель организации, в которlто обу"rающийся был принят на
обуrение по образовательной программе, осуществляет образовательн}.ю деятельность на
территории данной организации;

. штатный преподаватель организации, в которую обуrающийся был принят на
обучение по образовательной программе, осуществляет образовательн),ю деятельность на
территории другой организации, )ластвующей в сетевом взаимодействии;

о преподаватель другой организации, rIаствующей в сетевом взаимодействии,
осуществJuIет образовательн},ю деятельность на территории организы\ии, в KoTopylo
обучающийся был принrIт на обучение по образовательной программе;

о преподаватель другой организации, уtаствующей в сетевом взаимодействии,
осуществлrIет образовательную деятельность вне территории организации, в которую
обуrающийся был принrIт на обуrение по образовательной программе.

8. Финансовое обеспечение сетевой формы реализации
образовательных программ

8.1. Условия финансирования сетевого взаимодействия оrrределяются договором о
сетевом взаимодействии между Направляющей образовательной организацией и
Принимающей организацией. Финансирование сетевого взаимодействия может
осуществJUIться за счет:

. за счет средств государственного бюджетного задания, предоставленного
образовательной организации длlI реЕrлизации указанньж rrрограмм без привлечениlI
дополнительных бюджетньтх средств;

о за счет средств приносящей доход деятельностью, угвержденной уставом
организации;

. за счет средств межд}цародных организаций, государственньD( и частньD(

фондов, иньж спонсорских средств, полrIение которьж не противоретмт действ}тоще}{у
законодательству;

. личньD( средств обулающихся;

. средств Са:rлГМУ, на основе соответствуюIцих угвержденньD( c\IeT и IL,IaEa

финансово-хозяйственной деятельности;
о средств целевого финансирования, предусмотренного в KoHTpaIсre. гр.lнте L]и

ином соглашении, закJIюченном СамГМУ в рап4ках програ}dм сотрудничества в наl,шой и
образовательной деятельности ;

. средств организации - партнера (за счет Принимаrощей стороны);
о за счет привлеченньrх благотворительньж средств.
8.2. Порядок и истоIIники финансирования программ, реализуемьD( в форлrе

сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае, согласовывается с L-IaEoBo-

финансовьrм управлением и другими аналогичными стр}ктурами всех гIастЕш(ов
сетевого взаимодействия.



9. Заключительные положения

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его приказом
ректора.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
СамГМУ на основании решения Ученого совета СамГМУ



Приложение 1,.1,

Термины и определения, используемые в настоящем положении

В настоящем положении применены следующие термины с соответств},ющими
определениямиi

акаdемаческая мобuлtьносmь перемещение обуrающегося, преподаватеJuI или
сотрудника, на определенный период в другое образовательное или на)п{ное

r{реждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, rrреподавания, проведения
исследований,и др., после чего обучаемый, преподаватель или сотрудник возвращается
в свое основное учреждение;
выпuска uз ?кзалaенацuонньIх (зачеmньш) веduwосmей: вьттlиска из официальньп<
документов образовательноЙ или иноЙ организации, которiU{ принимает обуrающегося
в рамках сетевой формы реализации образовательной программы. Выписка содержит
список дисциплиЕ, которые изrftrл обу.lающийся в образовательной или иной
организации, которая rrринимает обулающегося в рамках сетевой формы реализации
образовательной программы; общую трудоемкость в часах или зачетньIх единицах;
результаты аттестации и другую информацию об академических успехах
обуrающегося. В выписке может быть указана система оцеЕок, принrIтаlI в выдавшей
док}мент организации в слrIае различия в системе оценок, признания критериев и
системы оценивания;
duсmанцаонньIе образоваmельньtе mехнолоzuu образовательные технологии,
реа,тизуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационньIх
сетей при оrrосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу.rающихся и
педагогических работников ;

dozoBop о сеmевой форrпе решлазацuа образоваmельных проzралlл, _ согласование
организациями, rIаствующими в сетевом взаимодействии, целей и задач
сотрудничества в области сетевого взаимодействия, rrериода обl^rения, учебньгх
дисциплин, содержаниrI и трудоемкости в зачетных единицах улебньгх планов или их
отдельньIх частей (модулей или дисциплин) и других воtIросов, необходимьtх дJuI
сеТевого взаимодеЙствиlI в каждом конкретном спучае. В договоре усазывается
возможность перезачета зачетньIх единиц IIо дисциплинам, которые успешно
пройдены в принимающей организации (у исполнителя);
Зачеmная еdанаца: условнаlI единица измерения трудоемкости учебноЙ деятельности
по направлению подготовки (специальности, специ€}лизации). Объем образовательной
rrрограммы (ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная
единица дJuI образовательньIх программ, разработанных в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, эквиваJIентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минlт) или27
астрономическим часам. При реализации образовательных rrрограмм, разработанных в
соответствии с образовательными стандартами, утвержденными организациеЙ,
организация устанавливает величину зачетной единицы не менее 25 и не более 30
астрономических часов;
анduваdуальная образоваmапьная mраекmорuя обучаюu4еzося программа
овладения обу"rающимся основноЙ образовательноЙ программы, создаваемая с r{етом
его образовательньIх потребностей и личностного потеIIциirла;
лtоdель решrшацаu сеmевой образоваmельной проzрамлль, - вариант взаимодействия
вузов (организаций) - участников сети по реализации сетевой образовательной
прогрчlммы;
tпоdуль: часть образовательной rrрограммы, имеющая ошределенную погическую
завершенность по отношению к установленным цеJuIм и результатам обучения,
воспитания, формирующаlI одну или несколько смежных компетенций;



направляюu4ая обрвоваmельная орzанлlзацая (заказчак).. образовательнаlI
организация, которая HaпpaBJUIeT обучающегося для подготовки в рамках сетевой
формы ре€rлизации образовательной программы;
образоваmельная проzрамлrа комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и фор, аттестации, которьй представлен в виде 1^rебного плана,
каJIендарного 1,rебного графика, рабочих програмМ учебных дисциплин, курсов, иньIх
компонентов, а также оценочнь,Iх и методических материалов;
ор?анuзацая-парmнер -
пракmака., вид 1,rебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие IIрактических навыков и компетенции в процессе выполнения определенньD(
видов работ, связанньж с будущей профессиональной деятельностью;
прu7нанuе рвульmаmоВ обученая: перенос оценок (зачетов), полученньD(
обучающимся rтри изгIении 1^rебньтх дисциплин и rrрохождении практик в другой
организации, в документы об освоении части IIрогрilммы полуIаемого высшего
образования, в том числе с гrетом согласования системы оцеЕок, признания критериев
и системы оценивания;
прuнl,L]иаюu4ая орzанuзацая (асполнаmель): образоватеJIьнаII или иная организация,
KoToparl принимает обутающегося в p[lN,IKax сетевой формы реiшIизации
образовательной программы;
сеmь - взаимодействие нескольких (лву" и более) организаций
о браз овательной програN,Iмы;
сеmеваЯ образоваmельная проzрамлrа (соп) образовательнаlI программц
создаваемая и реализуемаjI с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций, в том числе иностранньж (при необходимости иных организаций,
например, научньrх), обладающих ресурсаN4и, необходимьпли для осуществления
видоВ учебной деятельности, предусмотренньIх соответств},ющим образовательным
стандартом;
элекmронное обученае - организация образовательной деятельности с применением
содержаттIейся в базах данньж и используемой при реализации образовательньIх
программ информации И обеспечивi}ющих ее обработку, информационньD(
технологИй, техниЧескиХ средств, а также информационно-телекомм}тIикационньD(
сетей, обеспечивающих передачу rrо линиям связи 1казанной информации,
взаимодействие обуrающихся и педагогических работников.

шо речrлизации



Приложенце |.2

Форлrы а моdела решluзацuu образоваmельных про2рамм.
1. Выбор моделей и фор, реализации ceTeBblx образовательньIх програI\f}{

опредеJuIется Ученьrм советом, с учетом мнения организаций-партнеров.
2. Сетевые образовательные программы могут реализовываться в следующих

формах:
1) Аккредитованные прогрчlммы, предполагающие взаимное признание СаллГМУ и

другими организациями - участниками сетевого взаимодействия - эквивалентности

реализуемьтх образовательных програN,{м с возможной выдачей собственного доку!{еЕта
об образоваЕии выпускникам организаций-партнеров;

2) Програллмы двух дипломов и совместных дипломов, предшолагающие
согласование учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний студентов,
взаимное признание результатов обуrения (полное или частичное), организацияNIи-

г{астниками сети, наJIичие общих структ}р управления прогр€lммой, вьцачу совместного
диIIлома.

3. Модель реализации сетевой образовательной програI\dмы устанавливается
договором, закJIюченным между r{астниками сети.

4. Реализация сетевой образовательной программы может осуществляться в
следующих модеJUIх:

1) КластернаJ{ модель предусматривает возможность освоения образовательной
trрограп.{мы с использованием ресурсов нескольких организаций. В сеть, наряду с
образовательными организациями, мог}т входить предприятия, коммерческие компании,
центры коллективного пользования, научные, медицинские, культурные и иные
организации, обладающие ресурсап.{и, необходимыми для осуществления об1..rения,
прохождения практик и иньtх видов уrебной деятельности, предусмотренньrх СОП,
включаrI стажировку. ,Щанная модель может служить основой для СОП, процесс
реализации которьж осуществJuIется как разработка практико-ориентированньD(, наrшо-
исследовательских проектов под запросы KoHKpeTHbIx организаций, в том числе

r{астников образовательной сети. В такой модели вуз явJuIется оператором кластера.
Типы сети:

о образовательная организация - образовательнаlI организация, когда обе имеют
лицензии на реализацию rrрограмм высшего образования;

о образовательн€u{ организация - организация, осуществляющiш обучение, когда
для второй организации обl^rение не является основным видом деятельности и она имеет
лицензию на речrлизацию дополнительньD( профессион€}льньIх программ. К этой же
категории относятся иЕостранные организации, осуществлrIющие образовательнуIо
деятельность.

о образовательн€ш организация - ресурсн€ш организация, не имеющаrI лицензии на

реализацию образовательньD( программ.
2) Модель вкJIюченного обуrения, предусматривающаjI освоеЕие студеЕта_\lи

дисциплин (модулей) разньж образовательньIх организаций, взаимно доrrолняющtх др!т
друга в рамках единой согласованной программы. Студенты вуза обlчаются в
партнерских организациях совместно со студентами организаций партнеров по
согласованныпл учебным планаN,I и кЕrлендарным уrебньп,r графиком. Варианты реа]изшIшr
модели включенного обуrения:

. ((партнерскаlI сеть 1) предусматривает формирование ин,щавил,аъноЁ
траектории обуrения студентом путем выбора вариативньIх модулей, предтоr\еЕЕьг(
организациями-участник€lми сети, и осуществJUIется посредством акадеrгической
мобильности преподавателей иlили студентов. Щля реализации модели необхолпtо



согласование ceTeBblx уrебных rrланов в рамках базовой части, трудоемкости и
компетенций сетевьгх вариативньпl модулей;

. (партнерскаrI сеть 2>> предусматривает формирование индивидуальной
траектории обуrения студентом, при этом последовательность изr{ениll молулей
опредеJuIется организациJIми-y{астникаN.{и сети. Определены сетевые вариативные
модули, их трудоемкость и последовательность изу{еЕия в вузах-партнерах. Сry-лент
должен пройти обуrение в одном или нескольких вузах-партнерах в определенно}I
договором семестре. ,Щля реализации модели необходимо полное совпадение содержаниrI

уlебньж планов. По окончании обуrения выrryскник rrолучает документ об образовании и
о квалификации, вкJIючающий описание периодов обуrения в других образовательньD(
организациях - партнерах. Указанная ceTeBall модель обеспечивает обуrение как rrо

программам одного уровня образования, так и по иЕтеграции разно}ровневых
образовательньD( программ основного общего, среднего профессионulJIьного,

дополнительного профессионаJIьного и высшего образования.
3) ,Щвудипломная образовательная rrрограмма (модель "два диплома")

предполагает, что в сочетании с применением дистанционньIх образовательньD(
технологий или электронного обуrения студент в обязательном шорядке должен освоить
часть образовательной программы в партнерской организации (трудоемкостью не менее
чем 60 зачетньгх единиц). ,Щля реализации модели необходима полнаjI согласованность
уrебньrх плчlнов. По окончании обуrения выпускник получает документ о высшем
образовании базового вуза и партнерской образовательной организации.

4) Модель кресурсный центр) предполагает интеграцию вузов, организаций-

г{астников сети на базе одного, обладающего наибольшим материальным и кадровым
tIотенциалом. Обучение шо базовьпrл модулям осуществляется СамГМУ самостоятельно.
Обучение по вариативным модуJuIм осуществJuIет вузом, организацией-уrастником,
являющимся ресурсным центром дJIя данной сетевой образовательной программы. Для
реЕrлизации модели необходима полная согласованность сетевьrх учебньrх планов.
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