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разработки
образовательной программы высшего образования
направлеЕию подгоТовки 32.04.0 1 Общественное здравоохранение составляют:

. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 гоДа Jф 273_ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>;
. прикаЗ МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ Российской Федерации от 05 агrреля

20I,7 года JЮ 301 коб угверждениИ порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

lrрограммам бакалавриата, прогРztl\4Мам сrrециалитета, rrрограммам магистратуры),
о Федеральный государстВенный образовательный стандарт высшего образования

(ФгоС во) - магистратура по направлению подготовки 32.04.01 Общественное

здравоохранение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 31 мая 20]17 гадаNs 485;
о гrриказ Минобрнауки рФ от 2з.08.2017 Jф 81б коб утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательн}то деятельность,

электронного обуrения, дистанционньж образовательных технологий при реализации
образовательньж программ) ;

. прикаЗ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07

ноября 20|] годаJф 768н <Об утверждении профессионаJIьного стандарта <Специалист в

области организации здравоохранения и общественного здоровья>;

о нормативно-методические док}менты Министерства образования и науки

Российской Федерации;
о Устав Самарского государственного медицинского }.ниверситета.

2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной

программы высшего образования программы магистратуры по направлению

подготовки 32,04.01 Общественное здравоохранение (ОПОП ВО)
2.1. Цель оПоП Во
опоП Во пО направлеНию подготовки з2.04.0| Общественное здравоохранение

(уровень магистратуры) имеет своей целью развитие у студентов универсальных,
общепрофессиональньIХ И профессиОнаJIьныХ компетенций в условиях единого

образовательного пространства и динамично меняющихся потребностей рынка труда в

соответствии с требованиями ФгоС Во по данному направлению rrодготовки, с )четом
специфики ,rurрu"rr.rrности (профиля) подготовки <Управление сестринской

деятельностью).
2.2. опоП Во пО направлеНию подгоТовки З2.04.0| Общественное здравоохранение

(уровень магистратуры) реализуется СамГМУ в Институте сестринского образования по

ойо-ruоо"ой форме обуrения и направленности (профилю) подготовки - кУправлеЕие

сестринской деятельностью).
срок освоения опоп во по очно-заочной форме обучения, вне зависимости от

применяемьrх образовательньD( технологий, составляет 2,5 года.

Срок освоения прогрaммы по индивидуаJIьному учебному rтлану иЕвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от применяемых

образовательньfх технологий, может быть увеличен по их заlIвлению не более чем на

полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным для

соответствующей формы обучения.
трудоемкость опоп Во, за весь период обрения, составляет 120 зачетных единиц

вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных технологий. объем

данной прогрtlммы по очно-заочной форме обучения, реыIизуемой за один год, составляет

не более 70 зачетных. единиц вЕе зависимости от формы обуrения и применяемьIх

образовательньIх технологий.
з

1. Общие положения
Нормативно-правов).ю базу



Пр" речrлизации прогрЕlluмы вуз вправе применять электронное обуrение,

дистанционные образовательные технологии.

При обуrении JIиII с огрilншIонными возможностями здоровья электронное обуrеrше и

д{fiашц.lоIilБIе образоватеrшше технолоtии доJDкны преryсматрI,ватъ возможность rrриема-

передачи r+rформаrцпа в достуttrъж дIя HI,D( форма<.
ОПОП В0 реализуется на государственном языке Российской Федерации.
2.3 Требования к уровню подготовки. необходимому для освоения ОПОП ВО
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем

образовании и о квалификации.
2.4. Направленность (профиль) подготовки вьшускников по ОПОП ВО
Направленность (профиль) подготовки кУправление сестринской деятельностью))

конкретизирует содержание ОПОП ВО в palvlкax направления подготовки путём
ориентации её на:
- области профессиональной дsятельности выrryскников;
- типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников,
- объекты профессиональной деятеJIьности вьшускников.

2. 5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.5.|. Область профессиональной деятельности выпускника
Области профессиона_шьной деятельности, в которых выпускники могут

осуществлять профессиональную деятельность:
- образование и Hqyкa (в сфере наrшьж исследований);
- здравоохранение (в сфере организации системы здравоохранения в целях

обеспечения общественного здоровья).
Выпускники могут осуществлять профессиональн},ю доятельность в других областях

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и
полr{енньтх компетенций требованиям к квалификации работника.

2.5.2. Связь ОПОП ВО с профессионаJIьным стандартом:

наименование
оПоП Во/код

наименование
выбранного
стандарта (или
нескольких)

Уровни
квалифи-
кации

Виды
rрофессиональ-
лой

цеятельности

Обобщенные
трудовые функции

1 2 J 4 5

основная
профессиональнffI
образовательн€uI
прогрЕlп{ма
высшего
образования
по направлению
подготовки
32.04.01
общественное
здравоохраIIение.
Квалификация
кМагистр>.
Уровень высшего
образования -

магистрt}тура

1. Специалист
в области
организации
здравоохране-
ния и
общественного
здоровья
(приказ
Минтрула
России
от 07.11.201'7
Nэ 768н)

7,8
Управление
организацией
здравоохране-
ния.

А. Ведение статистического
учёта в медицинской
организации.
В. Организационно-
методическая деятельность и
организация статистического
учета в медицинской
организации.
D. Управление организа-
ционно-методическим
подразделением
медицинской организ ации.
Е. Управление процессаI\4и

деятельности медицинской
организации.
F. Управление медицинской
организацией.



2.5.з. Задачи профессиональной деятельности вьтп}zскника в соответствии с их
типtll\4и.

В рамках освоения ОПОП ВО выпускники могут решать задачи профессиональной

деятельности:
- оргапизационно-управленческого типа - разработка и реitJIизаия комппекса

мерприягш1 оргчlнизащ{онною хараюýра направJIенньD( на сохранение и укрепление

обществеrпrого здоровья; осуществпение мероприяшй по форпмроваlпшо мотивирванною

отношениrI населения к сохранению и укреплению здоровья; организаIц4я оценки качества

оказЕlшul меддцд{ской помоIrц,r; ведение деловой переписки, в том числе с мех(ryнарод{ыми

парIнераN,{и; подоювка и цроведение Hay{HbD( мероприялй;

- научно_исследовательского типа - орI,zlнизilц{я и проведение нау{ного исследования

по актуrlJъной проблеме; собшодение основньтх требований информационной безопасности

к разрботке новьж мgIодов и тосrологrй в области здравоохрчlнениrl; по,щотовка и щбrишое
цредuгашеrие резуJътiIтов на)лIньD( исследоваrпй.

2.5.4. Обьекш rrрофессиона-lьной деягеlьноgtи вьпт.усIсilff€

Объекгалда профессиона-тьной деятеJъности вьtrtускников явIuIются: население; медшцшrсюц1

персонал; уtIравление мед{ко-соIц,lаJьными факгорами, вJIиfiоIIцIми на здоровье и качество

жизни; процессы взалпrлодейсtвия сгрукryрIъD( подразделеrшшi мелшцдrской оргulнизашдI.

3. Струкгура программы ОПОП ВО
З.1. Стрчкг.wаи об,iём блоков ОПОП ВО:

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры
и ее блоков в зачётньгх единицах

Блок 1 Д""ц"rrо"ны (модули) 60

Блок 2 Практика 54

Блок З ГосударственнаlI итоговая аттестация 6

Объем программы магистратуры t20

3.1.1. Блок 1 <<ДJлсrцшлдш (молулеr)> вкJIючает перечень д{сlцшлш{ (модулеф, осваиваемьD(

общшоrrц,тrшrся на црсrгjDкении всею периода обlчеrия.
З.|.2,В Блок j<Дракгlлса> вхOдят уrебная и производственная практики (далее вместе -

практики).
ТИп у,lебной практики:

- наlrщlо-rrедагогичоскаll практика - б зачётньж единиц.
Типы производственной практики :

- административно-управленческаlI практика - 16 зачётньтх единиц;
- наrшо-исследовательскаJI работа - 14 зачётньш единиц;
- проектнаJI практика - 18 зачётньж единиц.

З.1.3. В Блок 3 <Государственная итоговая аттестация> входит подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3.2. Элективные и факультативные дисциплины (модули)
Обуrающимся по ОПОП ВО обеспечивается возможность освоения элективньD(

дисциrrлин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).
3.3. Инвалидам и лицам с ограниtIенными возможностями здоровья (по их заявлению)



предоставляется возможность об)чения по ОПОП ВО, уrитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальньж возможностей и при необходимости
обеспечива:ощей коррекцию нарушений рttзвития и социальнlто адаптацию.

4. flгlаlшруемые рвуJьтаты освоения ОПОП ВО
4.1. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками

компетенциями, т.е. их способностью примеIlять знания и умения в Qоответствии с
задачаIuи профессиональной деятельности,

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускники должны обладать следующими
универсt}льными компетенциями :

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускники должны обладать следующими
общепрофессирнальньцди компетенциями :

Наименование категории
(группы) }.ниверсirльных

компетенций

Код и наимеIIование универсальной компетенции
выIIускника

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способность осуществлять
проблемньrх ситуаций на основе
вырабатывать стратегию действий.

критический анализ
системного подхода,

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способность управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикJIа.

Командная работа и
лидерство

УК-З. Способность организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели.

Коммуникация

УК-4. Способность применять современные
коммуникативIlые технологии, в том числе на
иностранном(ьтх) языке(ах), дJuI академического и
профессионаJIьного взаимодействия.

Межкультурное
взаимодействие

Ук-5. Способность
разнообразие культур
взаимодействия.

анализировать
в процессе

и учитывать
межкультурного

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способнооть определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе саN4ооценки,

Наименование категории
(группы)

общепро ф ессион альньIх
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции
выпускника

Научная и
организационнiм
деятельность

ОПК-1. Способность к rrодготовке и rrрименению науrной,
научно-производственной, проектной, организациоцно-

управленческой и нормативной документации в системе
здравоохранения.



В результате освоения данной ОПОП ВО выпускники должны обладать следующими
профессиональныпди компетенциями :

Профессиончtльные компетенции сформированы на основе профессионаJIьного
стандарта кСпециалист в области организации здравоохранения и общественного
здоровья) (приказ Министерства труда и социirльной защиты Российской Федерации от 07
ноября 2017 года JФ 768н).

Совокупность компетенций, установленных ОПОП ВО обеспечивает вьшускникаN,I
способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области
профессиональной деятельности, установленной в соответствии с tý/нктом 2.5.|. данной
ОПОП ВО, и решать задачи профессиональной деятельноети не мен9е, чом одного типа,
установленного в соответствии с пунктом 2.5.2. ОПОП ВО.

4.2. Матрица соответствия требуемьгх компетенций и формирующих их составньтх
частей опоп Во

Информачионная
безопасность

ОПК-2. Способность использовать информационные
технологии в профеосиональной деятельности, соблюдать
основные требования информационной безопасности.

Менеджмент
ОПК-З. Способность реаJIизовывать управленческие
принципы в профессиональной деятельности.

Биостатистика

ОПК-4. Способность к тrрименению coBpeMeHHbIx методик
сбора и обработки информации, к проведению
статистического анализа и интерпретации результатов, к
из)лению, анализу, оцеЕке тенденций, к прогнозированию
развития событий в состоянии попуJuIционного здоровья
населения.

Организация публичньrх
мероприятий

ОПК-5. Способность к организации публичньгх мероприятий
для решения задач профессиональной деятельности, в том
числе с международЕыми партнерами.

Первая помощь

ОПК-6. Способность к организации ухода за больньпrди и
оказанию первой доврачебной медико-саЕитарной помощи
при неотложньD( состояниях в условиях чрезвычайньж
ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения.

Наименование категории
(груплы)

профессион.tльньD(
компетенций

Код и наименование профессионirльной компетенции
выпускника

Организационно -методи-
ческ,ш деятельность

ПК-1. Способность к организации и проведению соtц.Iологи-
чесюD( иссJIедованIй, подOювке презентаIц4онньD( материzulов,
статей дJuI печаттIьD( и элекгронньD(средсгвмассовой
rшформашша, форплтрванию методических материалов.

Управление качеством ПК-2. Способность устанавливать индикаторы качоства,
анализировать и оценивать показатели внутреннего контроля
качества, рчLзвивать, координировать и регулировать систему
менеджмента качества в медицинской организации.



ксодержательно-логические связи учебньiх дисциплин (модулей), практик опоп
во> (приложение 1). Матрица соответствия компетенций и составных частей опоп во
(приложение 1 ка>).

4.з. Паспорта и програtrцмы формирования компетенций
ПриложеНие 2 - исПользуется дJuI разработки рабочих программ учебньж дисциплин,

практик.
Совокупность запланировrlнньш результатоВ Обl^rения по дисциплинам (модулям) и

практикаN{ обеспечивает формирование у выпускников всех компетенций, установлеЕньIхопоп во.

5. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации опоп Во

в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования, программам
бакалавриата, програN,{}4ам специалитета и программам магистратуры, Фгос Во по
FIаправлению подготовки з2,04.0I Общественное здравоохранение (уровень
магистратуры) содержание и организация образовательного процесса при реfu,Iизации
данной опоп Во реглаr,rентируется учебным rтланом, рабочими rrро.рurrurи дисциплин(модулей); материалами, обеспечивающими качес,.во подготовки и восIIитания
обучающихся; программап,{и учебной и rrроизводственных практик; годовым календарным
уrебньтм графиком, а также методическими материалам", оъaсar".rивающими реаJIизациюсоответствующих образовательньж технологий.

5.1. Календарный учебцый график
ПОСЛеДОВаТеЛЬность реi}лизации ОПОП ВО по наlrравлению подготовки з2.о4.о1

общественное здравоохранеЕие (уровень магистратурьi) по годам (включая теоретическое
обl"rение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) проводиrся .rо учебномуплану.

5.2. Учебный план
Учебный rrлан прилагается (приложение З).
5.3. Рабочие программы дисциплин (мод)rлей)
Перечень утвержденных рабочих rrрограмм дисциплин (модулей) прилагается

производственньж практик: кАдминистративно-управленческаj{),
исследовательская работа, пpoeKTHajI.

научно-

вуз имеет заключенные договора с ГБуз Со ксамарская медико-санитарная часть Ль
5 Кировского района>, ГБУЗ кСа:rларская городскаlI клиническая больница j\Ъ 1 им. Н.И.
Пирогова>), ГБУЗ кСамарский областной клинический онкологический диспансер>.

перечень' утверхфенных программ производственньж практик прилагается
(приложение 6).

5.4. Программы практик
(приложение 4).

При реализации данной опоП ВО предусматриваеТСЯ у.rебная практика: <Научно-
педагогическаlI)) (приложение 5).

вуз имеет заключенные договора с ГБуз Со ксmларскаll медико-санитарная часть J\b
5 Кировского районо, ГБУЗ кСамарская городскtUI клиническая больница J\b 1 им. Н.И.
Пирогово, гБуЗ кСамарский областной клинический онкологический диспансер>.

5.4,2. Програп4мы производственных практик
При реЕtJIизации данной опоП вО предусматриваются следующие виды



6, Нормативно-методическое обеспечение системы контроля качества освоения
обучаюrr{имися ОПОП ВО

В соотвеТствиИ с ФГоС Во по напр.влению подготовки з2.04.01 Общественное
здравоохранение (уровень магистратуры) и приказом Министерства образования и науки
РоссийскоЙ ФедерациИ от 05 апреля 2017 года Ns 301 nbo уr"ф*д"rrии порядка
организации И осуществления образовательной деятельности по образоватеоi""r,
програN{м€lп4 высшего образования - прогрЕlI\,{мам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратурьD контроль качества освоения обучающимися образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промеж}"точную и государственную
итоговую аттестацию обутающихся. Оценочные средства IIредставлены в ви!е фондовоценочньIх средств.

ия тек
чспеваемости и промежyточной аттестации

текущая и IIромежуточЕаII аттестации служат основным средством обеспечения в
учебноМ процессе обратноЙ связи междУ преподавателем и студентом, необходимой длястимулирования работы обу"rаrощихся и совершенствования методики преподавания
уrебньrХ ДисциплиН. Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебногоматориапа, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная
аттестация может завершать как изrIение отдельной дисциплины, так и ее раздела(разделов). Текущая аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а
также формирование определенных компетенций.

к формам текущего и промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен (по
дисциплине (модулю)), тест, контрольная работа, реферат, отчет (по практикам, научно-
исследовательской работе студентов и т.п.), KypcoBarl работа (проект).

Для аттестации обучающихся на соответствие их rrерсонаJIьных достиженийIIоэтапным требованиям соответствующей опоп во Институтом сестринского
образования разработаны фонды оценочньж средств для проведения текущего ,.oцTpoJm
успеваемости и,проможуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания дпя практический занятий, контрольньrх работ, зачетов и экзаменов,
тесты и компьютерные тестирующие прогрttммы, примерную тематику курсовых работ и
рефератов. Указанные формы оценочньIх средств позволяют оценить степень
сформированности компетенций обуrшощихся. Фонды оценочньIх средств дляпроведения текущего коIIтроля и промежуточной аттестации приводятся в УМКД, а
примерЫ ОС в рабОчих программах дисциплин (модулей) 

" 
rpo.purмax практик.

6.2. Государственная итоговая аттестация выпчскников
Организация государственной итоговой аттестации соответствует требованиям Фгосво и Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программаI\4 высшего образования - [рограI\4маI\{ бакалавриата, программам специаJIитета,
программап4 магистратуры.

Программа ГИА разработана в соответствии с ФГоС Во по направлению 11одготовки
з2,04,0l общественное здравоохранение (уровень магистратуры). Содержание ,,рограммы
включает: цели и задачи, форму проведения, трудоемкость и период проведения, критерии
оценки защиты выпускной квалификационной работы (вкр), порядок подачи и
рассмотрения апелJUIции, требования к выпускной квалификацио"нЬй работе, фондоценочньD( средств ГИА (ФОС ГИА).

ТрудоёмкОсть ГИА составляет б зачетных единиц.
государственная итоговая аттестация обучающихся по наrrравлению подготовки

з2,04.0| Общественноо здравоохранение (уровень магистрurур"9 проводится в виде
защиты выпустiной кваiификационной работы.

Процелура проведения ГИА (виды, этапы и средства аттестационных мероприятий)
определrIются Положением о порядке шроведения ГИА выпускников СамГМУ.



Программа ГИА включает требовапия к выпускной квалификационной работе *
приложение 7.

7. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО

Фактическое ресурсное обеспечение данной опоп во формируется на основе
требований к условиям реЕ}лизации образовательной программы, определяемой ФГос во
пО нtшравлениЮ подготовкИ з2.04.0| Общественное здравоохранение (уровень
магистратуры).

7.1. Кадровое обеспечение реа_пизации ОПОП ВО
реализация опоп Во обеспечивается педагогическими работникапrи вуза, а также

ЛИЦtlN,IИ, привлекаемымИ вузоМ к реЕIлизации оПоП Во на иных условиях.
95% педаГогическиХ работникОв вуза, уrаствуюЩих в реализации опоП ВО, и лиц,

привлекаемых Университетом к реализации ОПОп вО на иньIх условиях (исходя из
количестВа заN,IещаемьIХ ставок, приведенногО К целочислеЕныМ значениям), ведут
наr{ную, уrебно-методическую и (или) практическую работу, соответств}тощую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

щоля преподавателей, имоющих )ценую степонь иlили 1п{еное звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательньй тrроцесс в целом по данной опоп
ВО, составляет 91Yо, из,них докторов наук, профессоров 4Ой.

.ЩолЯ преподавателей, являющихся руководителями и (или) работниками иньD(
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
соетавляет 50lо.

Общее р},ководство научным содержанием опоП во осуществляется HalrLIH6-
педi}гогическим работником вуза, имеющим г{еную степень, осуществляющим
сtlп{остояТельные На)л{Ео_иСследоватеЛьские проектЫ (участвующим в осуществлении
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной Еаrшо-исследовательской деятельности в ведущих отечественньD(
и (или) зарубежньж рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национчIльных и международньIх конференциях.

7.2. Учебно-методическое и информацщонное обеспечение
процесса при реализации ОПОП ВО

Библиотечньй фонд укомплектован печатными изданиями основной У'lебной
литературы по дисциплинам (модулям) базовой и вариативной частей, изданными за
последние 10 лет, а длЯ ГУI\,{аНИТаРНЫХ, социальньж и экономических дисциплин
(модулей) - за последние 5 лет. обеспеченность дисциплин литературой в целом по опоп
ВО cocTaBJuIeT но менее 25 экземпляров на человека.

При изуrении ZуJианumарных, соцuальных lJ эконол4uческl,tх дисциплин (модулей),
обеспеченность литературой по циклу составляет 12 экземпляров на одного студента.

Информационная поддержка дисциплин профессuона]lьноZо цuкла cocTaBJUIeT з4
истоtIника, на одного студента приходится 15 экземпляров.

ФОНД ДОПОЛНиТельной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специitлизированные периодичоские издания:

1. Журнал <Сестринское дело)
2. Журнал кГлавная медицинскаrI сестра)
З. Журнал кМедицинскчш сестра)
Учебно-методическбI документация' комплекс основньIх 1..лебников, }чебно-

методических пособий и информационньж ресурсов для 1^лебной деятельности студентов
IIо всем уrебньпrл дисц4плинам (модулям), практикам, НИР и Др., вкJIюченным в учебный
план ОПОП ВО представлены в локальной сети вуза.
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7.з. но-техничес
вузе в соответствии с Опоп Во

.Щля организации 1^rебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО вуз
располагает материzrльно-технической базой обеспечивающей rrроведение всех видов
дисциплиНарн9Й и м9ждисциплинарноЙ rrодготовки, лабораторной, практической и
наrшо-исследовательской работы обучающихся, предусмотренньж учебньпл планом, и
соответствующей действующим санитарЕым и противопожарным правилrlм и нормам.

Материально-техническое обеспечение включает:
о три специаJIьно оборулованных лекционньD( аудиторий,
о один лингафонныйкабинет,
о один компьютерный класс с вьжодом в Интернет,
о оДнУ аудиторию, специально оборулованную мультимедийньrм

демонстрационным комплексом,
о две учебные специализированные лаборатории,
о одну исследовательскую лабораторию,
о три специапизированныхбиблиотеки,
. два специапизированньж спортивньIх зала-
Каждый обучающийся вО время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим

местом в компьютерноМ кJIассе с вьжодоМ в Интернет в соответствии с объемом
ИЗ)л{аемьIх дисциплин. .Щоступ студентов к сети Интернет cocTaBJUIeT 12 часов на человека
в неделю.

вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

8. Характеристики социально-кульryрной среды вуза, обеспечивающие
развитие общекультурньж компетенций сryдентов

организация воспитательной работы в вузе основана на методическом обеспечении
воспитательного процесса и осуществляется в соответствии с нормативными
документаN.{и, регулирующими ряд функциональньж направлений :

1) Щолжностная инструкция практического психолога психологической службы и
прогрtlммой деятельности службы;

2) Положение ко порядке проведения и методическом обеспечении социологических
опросов студентов);

З) ПоложеЕие о первичной профсоюзной организации студентов;
4) Положение о студенческом самоуправлении в академических группах;
5) Положение о .стипендичшьном обеспечении и других формах материальной

поддержки студентов СамГМУ;
6) Програrrлма пропаганды знаний о вреде курения, профилактики вредньш rrривьпIек и

прztвонарушений среди студонтов Са:rлГМУ;
7) Положение о СНО.
IfелЬ воспитаниЯ студентоВ Института сестринского образования идентиIIна

общеуниверситетской цели, которая гrредусматривает воспитание высоконравственной,
духовно развитой и физически здоровой личности - граждаЕина и патриота России,
способной профессиОншБнО решатЬ поставпенные проблемы, осмысливать последствия
принимаемых решений и нести нравственную и гражданскую ответственность за свои
профессионЕIльные действия.

РеализацИя задаЧ внутриунИверситетсКой програ;rлмы восIIитания распространяется и
на студентов Инстиryта сестринского образования, включает в себя следующие
направл9ния воспитательной работы: профессионаJIьно-трудовое, гражданско-
патриотическое, интернациональное, культурно-нравственное и валеологическое.

Ежегодно, в ИнститУте сестринского образования, составляется план воспитательной
ll



работы на текущиЙ учебньй год, в котором регламентированы сроки проведения
мероприятий, закреплены ответственные, фиксируются отметки о выIIолнении. План
воспитательной работы содержит такие разделы как кПропаганда здорового образа
жизни): спортивные мероприятия, мероприятия по формированию навыков здорового
образа жизни и профилактике заболеваемости; кНравственно-эстетическое воспитание)):
культурно-массовые и творческие мероrrрия,lия; <Научное и профориентационное
воспитilние>, <Идеологическое воспитание), кТрудовое воспитание))> <Профилактика
нарушений диqциплины> и кОрганизационно-методическаlI работa>.

ВоспитательЕая работа рассматривается, как неотъемлемая часть IIодготовки
специалистов и ориентирована на гармоничное развитие личности, создание учебной и
воспитательной среды, способствутощей всестороцному раскрытию и проявлению лучших
качеств студентов. В подготовке высокопрофессионi}льного специалиста депается акцент
на формирование у него конкурентоспособности, готовности к профессиональной и
социапьной мобильности, к поиску оптимальньж решений в условиях конкуренции.
Особое внимание обращается на самовосrrитание, самореализацию студентом своих
качеств и способностей. При этом привлекаются к организации и проведению
воспитательньD( мероприятий кЕж можно больше студентов, улучшается
информированность студентов о прошедших и rrредстоящих мероrтриятиях,
корректируется систsма поощрения студентов, активно участв}aющих во внеучебных
мероприятиях.

Науrная работа явJuIется одним из важнейших видов деятельности профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов университета. В Институте
сестринского образования функционирует студенческий науrный кружок, в рамках
которого, проводится наrшо-исследовательская работа rrо следующим направлениям:

о качество жизни пациентов с различной патологией;
. качество труловой жизни медицинских работников;
. организация профессионаJIьной деятельности специаJIистов.
Научное руководство по рilзличным наrrравлениям исследований осуществJuIется

профессорско-прЪподавательским составом вуза.
ВоспитательнаrI работа со студентами строится на принципах гуманизации и

демократизации образования, педагогической поддержке процесса творческих
способностей и саморечrлизации человека, сочетании педагогического }rправления и
студенческого самоуправления, толерантности и конфессиональной открытости,
патриотизме и гражданственности, непрерывпости.

9. Щругие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

1. Положение о реализации основньIх образовательных программ высшего
образования по иЕдивидуt}льному уlебному плану (принято решением Учёного Совета
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, протокол Ns б от 09.02.2018 г,)

2. Положение о порядке применения электронного обуrения и дистанционньIх
образовательных технологий (принято решением Учёного Совета ФГБОУ ВО СалГМУ
Минздрава Росiии, протокол Jф б от 09.02.2018 г.)

Основная профессиональнrш образовательнаlI программа высшего образования -
программа магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 Общественное
здравоохранение составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) - магистратура по
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направлению шодготовки З2.04.0| Общественное здравоохранение, утвержденньй
прикiвом Министерства образованЕя и науки Российской Федерации от З1 мая 2а|7 гада
J\ъ 485.

Програrrrtа олобрена метоJической коrциссией по специальности 32.04.0 1

Обrцественное. здравоохранение
Протоко.--t }{9 ;-

к .=J- > :. ]l' 2018 г.

Пре,rседате"rIь N{етодической комиссии
доктор медицинских наук, профессор ,._.r_ / ,l',_
Сl,с;rин Сергей Александрович L :1,,:,/ , "/ ,,

Программа олобрена Учёным советом Института сестринского образования
Протокол ЛЪ ...

(( i-'=, )) i_ : 2018 г.

Щиректор Института сестринского образования
доктор \,1едицинских начк. профессор
Карасева Лариса Аркальевна
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Приложения

1. Приложение 1. Структурно-логические связи дисциплин
2. Приложение 1 <<а>>. Матрица формирования компетенций по направлению

подготовки 3 2.04.0 1 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры).
З. Приложение 2. Паспорта и программы формирования компетенций.
4. Приложение 3. Учебный план по направлению подготовки З2.04.0Т Общественное

здравоохранениq (уровень магистратуры).
5. Приложение 4. Перечень утвержденньIх рабочих lrрограмм дисциплин (модулей).
6. Приложение 5. Перечень утвержденньIх rrрограмм учебньrх rrрактик.
7. Приложение 6. Перечень утвержденньIх програАdм производственньIх практик.
8. Приложение 7. Программа ГИА.
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