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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (образовательной программы) высшего образования 

(магистратура) по направлению подготовки  

32.04.01 Общественное здравоохранение 

  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (магистратура) (ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (магистратура) по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение, 

профессионального стандарта соответствующей специальности, а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде   

 общей характеристики образовательной программы,   

 учебного плана,   

 календарного учебного графика,   

 рабочих программ дисциплин,   

 рабочих программ практик,   

 оценочных средств,   

 методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России.  
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1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы (образовательной программы) высшего 

образования (магистратура) (ОПОП ВО) по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение 

  

1.1.1. Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение:  

подготовка квалифицированного магистра, обладающего системой об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в области общественного здравоохранения. 

 

1.1.2. Характеристика специальности  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме 

обучения. 

Срок получения образования по программе магистратуры по программе 

магистратуры составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по инди-

видуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 
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При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по срав-

нению со сроком получения образования, установленным для соответствую-

щей формы обучения. 

1.1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение  

1.1.3.1.  Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере общественного здравоохранения и обраще-

ния лекарственных средств); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по-

лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.1.3.2. В рамках освоения программы магистратуры выпускники 

готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

 научно-исследовательский; 

 организационно-управленческий; 

 

1.1.3.3.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО.  

приведен в Приложении. Перечень обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 
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выпускника программ высшего образования по направлению подготовки (спе-

циальности) 32.04.01 Общественное здравоохранение, представлен в При-

ложении. 

1.1.3.4. Форма обучения по программе магистратуры:  

очная. 

1.1.3.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ 

магистр. 

 

1.1.4. Требования к результатам освоения программы магистратуры  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой магистратуры.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 



 

8  

  

иностранном (ых) языке (ах), для академичес-

кого и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самоо-

ценки 

 

общепрофессиональными компетенциями:  

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Научная и 

организационная 

деятельность 

ОПК-1. Способность к подготовке и применению 

научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной 

документации в системе здравоохранения 

Информационная 

безопасность 

ОПК-2. Способность использовать информацион-

ные технологии в профессиональной деятельнос-

ти, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности 

Менеджмент ОПК-3. Способность реализовывать управленчес-

кие принципы в профессиональной деятельности 

Биостатистика ОПК-4. Способность к применению современных 

методик сбора и обработки информации, к прове-

дению статистического анализа и интерпретации 
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результатов, к изучению, анализу, оценке тенден-

ций, к прогнозированию развития событий в со-

стояния популяционного здоровья населения 

Организация 

публичных 

мероприятий 

ОПК-5. Способность к организации публичных 

мероприятий для решения задач профессиональ-

ной деятельности, в том числе с международными 

партнерами 

Первая помощь ОПК-6. Способность к организации ухода за боль-

ными и оказанию первой доврачебной медико-са-

нитарной помощи при неотложных состояниях в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового поражения 

 

профессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью к организации и проведению научных ис-

следований, включая выбор цели и формулировку задач, планирование, под-

бор адекватных методов, сбор, обработку, анализ данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований информационной безопасности (ПК-1); 

способностью и готовностью к организации и осуществлению приклад-

ных и практических проектов и иных мероприятий по изучению и моделиро-

ванию социальных, экономических, эпидемиологических и других условий, 

оказывающих влияние на здоровье и качество жизни населения (ПК-2); 

способностью и готовностью к планированию, организации и осущест-

влению мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения (ПК-3); 

способностью и готовностью к просветительской деятельности (публич-

ные лекции, доклады, просветительская работа с группами риска) (ПК-4). 
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Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой маги-

стратуры, сформированы на основе профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опы-

та, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями ра-

ботодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 

 

 

1.1.5. Требования к условиям реализации образовательной программы 

магистратуры  

1.1.5.1. Общесистемные требования к реализации образовательной 

программы магистратуры  

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предус-

мотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин-

формационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образова-

тельная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Университета, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуни-

кационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. Функционирование электронной информационно – образо-

вательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации должна соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профес-

сиональным стандартам (при наличии). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=55070898&sub=1100
http://mobileonline.garant.ru/document?id=55070898&sub=0
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научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не менее двух в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цити-

рования. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) соответствует ФГОС ВО. 

  

1.1.5.2. Требования к кадровым условиям реализации программ 

магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом 

к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Уни-

верситета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, при-

влекаемых Университетом к реализации программы магистратуры на иных ус-

ловиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Универ-

ситета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привле-

каемых Университетом к реализации программы магистратуры на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
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готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Уни-

верситета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федера-

ции). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться научно-педагогическим работником Университета, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в инос-

транном государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществля-

ющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-иссле-

довательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осущест-

вляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследова-

тельской (творческой) деятельности на национальных и международных кон-

ференциях. 

 

1.1.5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры  

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образова-

тельную среду Организации. 

 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательны-

ми ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для 

усовершенствовано и представлено специальным кабинетом (классом), осна-

щенным специальными техническими средствами для проведения занятий с 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

 мобильное рабочее место для инвалидов по зрению в комплекте; 

 автомат. рабочее место для инвалидов по зрению; 

 мобильное рабочее место для инвалидов по слуху; 

 индукционная система для обучения инвалидов по слуху; 

 специальная система Радиогид для обучения инвалидов по слуху; 

 ручные электронные увеличители для инвалидов по зрению; 

 электронный увеличитель для инвалидов по зрению. 

 интерактивный комплекс; 

 автоматизированное рабочее место для инвалидов по ОДА; 

 электронные увеличители «перископ»;  

 стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией; 

 устройство для автоматического открывания дверей; 

 световые маяки для улицы и помещений; 

 информационная индукционная система м плеером для проигрывания 

записанных сообщений; 



 

15  

  

 столы с микролифтом для инвалидов по ОДА; 

 информационное табло (в главном корпусе); 

 принтер для печати шрифтом Брайля; 

 электронная пишущая машинка Брайль Смарт; 

 джойстики и ролеры компьютерные для инвалидов; 

 программируемая клавиатура Клавинта; 

 кресла коляски; 

 лестничные подъемники; 

 пандусы телескопические; 

 рабочие столы для инвалидов. 

 

1.1.5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

специальности с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих спе-

цифику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки.   

 

2. Требования к структуре образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 

2.1. Учебные блоки ОПОП ВО  

Структура образовательной программы магистратуры включает 

следующие блоки: 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F26486473659A2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7172M7r2J
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F26486473659A2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7172M7r2J
consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F26486473659A2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7172M7r2J
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 Блок 2 "Практика"; 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация 

Структура образовательной программы магистратуры включает обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний.  

 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики 

(далее вместе - практики). 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика; 

 научно-педагогическая практика. 

Типы производственной практики: 

 научно-исследовательская практика; 

 научно-производственная практика; 

 технологическая практика; 

 проектная практика; 

 административно-управленческая практика; 

 научно-исследовательская работа. 

 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организа-

ция включила государственный экзамен в состав государственной ито-

говой аттестации); 

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к обязательному минимуму содержания образовательной 

программы магистратуры  
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4. Требования к условиям реализации образовательной программы 

магистратуры  

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным пла-

ном с учетом направленности программы, рабочими программами дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-

ния обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий.  

 

4.1.1. Учебный план  

В учебном плане отображены логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО (рабочих программам дисциплин (модулей), 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая тру-

доемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их об-

щая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Структура программы магистратуры Объем программы маги-

стратуры и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 59 

Блок 2 Практика 55 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
6 

Объем программы магистратуры 120 
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4.1.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттеста-

ции, каникулы) проводится в учебном плане.  

 

4.1.3. Рабочие программы дисциплин  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.   

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулиро-

ваны конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми зна-

ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение. 

ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливается соответ-

ствующим положением ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не бо-

лее 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ВО.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при осво-

ении ОПОП ВО в очной форме обучения составляет 36 академических часов.  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России обеспечивает обучаю-

щимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы 

обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных 

программ.  
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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России знакомит обучающихся с 

их правами и обязанностями при формировании ОПОП ВО, разъясняет, что 

избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обяза-

тельными.  

  

4.1.4. Рабочие программы практик  

Блок 2 «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности соответствующей прак-

тики определены и утверждены по каждому виду практики.  

 

5. Характеристики социально-культурной среды ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций обучающихся  

В ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России создана соответствую-

щая социокультурная среда и условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравствен-

ных, гражданственных, общекультурных компетенций.   

 

6. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по образовательной программе магистратуры  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России обеспечивает гарантию 

качества подготовки, в том числе путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

обучающихся с привлечением представителей работодателей;  
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 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников;  

 обеспечения компетентности преподавательского состава;  

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей;  

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

6.1.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает   

 текущий контроль успеваемости;   

 промежуточную аттестацию обучающихся; государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России созданы условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  
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Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения 

промежуточных аттестаций в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России и 

Уставом ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы 

обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении изучения 

дисциплины. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в 

конце семестра, а также по окончании изучения рабочей программы 

дисциплины и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее 

раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных 

компетенций.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся регламентированы положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденном в порядке, предусмотренном Уставом ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России.  

К формам текущего контроля и промежуточной аттестации относятся: 

собеседование, зачет, зачет с оценкой, экзамен (по дисциплине (модулю)), 

тестирование, решение ситуационных задач, отчет (по практикам, научно-

исследовательской работе и т.п.), и др.  
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Согласно требованиям ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП ВО в ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ Минздрава России созданы оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти средства включают: контрольные вопросы, тестовые задания, 

ситуационные задачи для текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также билеты (для зачета с оценкой и экзамена) по всем учебным дисциплинам 

ОПОП ВО по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и программах практик.  

  

6.1.2. Государственная итоговая аттестация / Итоговая аттестация 

Организация государственной итоговой аттестации / итоговой 

аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая 

аттестация / итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация / итоговая аттестация выпускников по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение включает 

подготовку и проведение государственного экзамена.  

  

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

7.1. Активные и интерактивные формы проведения занятий  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий 

В период обучения в ординатуре предусмотрены научно-практические 

конференции с представителями российских и зарубежных компаний, 
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государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов по основным дисциплинам ОПОП ВО по направлению 

подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение. 

  

7.2. Научно-исследовательская работа  

Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение направлена на комплексное формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Научно-исследовательская работа в ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России предоставляет следующие возможности 

обучающимся:  

 изучать специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний;  

 участвовать в проведении научных исследований;  

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию);  

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); выступить с докладом на конференции.  

В процессе участия в научно-исследовательской работе и в оценке ее 

результатов проводится широкое обсуждение в рамках внутривузовских и 

межвузовских итоговых научных конференций, по итогам которых издается 

сборник работ. ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России выступает в 

качестве соучредителя, а также в составе редакционной коллегии.  
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Приложение 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 

32.04.01 Общественное здравоохранение 

 

N 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

02. Здравоохранение 

1. 02022 Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья 

 


