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Раздел 1. Индикаторы качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры (далее – ОП ВО)  

 

№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

I. Оценка качества организации и реализации образовательной деятельности 

1 Реквизиты утверждения ОП ВО Дата утверждения, кем утверждена Утверждена ректором ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Держа-

вина» 30.06.2017 (протокол 17) с изменениями от 

06.06.2018 (протокол 28), 09.10.2018 (протокол 29) 

2 Реквизиты ФГОС ВО Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОП 

ВО 

приказ Министерства образования и науки РФ от  

30.03.2015 г. N 313 

3 Указание государственного 

языка 

Язык обучения по программе ОП ВО Русский 

4 Срок получения образования Срок получения образования в соответствии 

с ФГОС ВО 

2 года 6 месяцев 

 

5 Учет профессионального(-ых) 

стандарта(-ов) 

Наименование и реквизиты профессиональ-

ного(-ых) стандарта(-ов) (при наличии) 

Профессиональный стандарт «Специалист в облас-

ти организации здравоохранения и общественного 

здоровья» (Приказ Минтруда России от 07.11.2017 

г. № 768н, Рег.номер Минюста России 49047 от 

29.11.2017 г. 

6 Область профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО 

Области профессиональной деятельности и (или) 

сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследо-

ваний); 

02 Здравоохранение (в сфере организации системы 

здравоохранения в целях обеспечения обществен-

ного здоровья). 

7 Виды профессиональной дея-

тельности 

Виды профессиональной деятельности в со-

ответствии с ФГОС ВО 

научно-исследовательская;  

научно-производственная и проектная;  

организационно-управленческая. 
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

8 Характер образовательной про-

граммы 

Академический/практико-ориентированный Академический 

9 Сетевая форма ОП ВО реализуется/не реализуется с ис-

пользованием сетевой формы 

не реализуется  

10 Дистанционные образователь-

ные технологии 

Используются/не используются электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии 

не используются 

11 Календарный учебный график Календарный учебный график соответству-

ет/не соответствует требованиям ФГОС ВО 

Ссылка на 

http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Graf_32.04.0

1oz_01072017.pdf 

12 Учебный план 

 

Учебный план соответствует/не соответст-

вует требованиям ФГОС ВО 

Ссылка на 

http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Ucheb_plan_

32.04.01oz_01072017.pdf  

13 Индивидуальный учебный план 

(при наличии) 

Формы индивидуального учебного плана со-

ответствуют/не соответствуют Положению о 

порядке обучения по индивидуальному учеб-

ному плану по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры  

- 

14 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин соответству-

ют/не соответствуют требованиям ФГОС ВО 

Соответствуют. 

Ссылка на 

http://moodle.tsutmb.ru/course/view.php?id=22966  

ФОС содержат/не содержат формы и мето-

ды текущего контроля успеваемости  

Содержат: собеседование, письменная самостоятель-

ная работа, тестирование, коллоквиум, выполнение и 

защита проекта, подготовка и защита презентации, 

реферат, доклад, устный опрос, выполнение исследо-

вательских и творческих заданий, решение ситуаций, 

блиц-опрос, выступление на семинаре по выбранной 

теме 

Методические материалы раскрывают/не 

раскрывают особенности реализации дис-

циплины 

Раскрывают 

Ссылка на 

http://moodle.tsutmb.ru/course/view.php?id=22966#se

ction-3 

http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Graf_32.04.01oz_01072017.pdf
http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Graf_32.04.01oz_01072017.pdf
http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Ucheb_plan_32.04.01oz_01072017.pdf
http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Ucheb_plan_32.04.01oz_01072017.pdf
http://moodle.tsutmb.ru/course/view.php?id=22966
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

15 Практики Программы практик соответствуют/не соот-

ветствуют требованиям ФГОС ВО и Поло-

жению о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ высшего обра-

зования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистрату-

ры/Положение о порядке разработки и ут-

верждения образовательных программ выс-

шего образования – программ ординатуры 

Соответствуют 

http://moodle.tsutmb.ru/course/view.php?id=22966 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У1. Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 НИР  

Б2.П.2 Проектная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) выбор мест 

прохождения практик учитывает/не учиты-

вает состояние здоровья и требования по 

доступности 

- 

Перечень и реквизиты договоров по практике 1. Договор № 102 об организации практической 

подготовки обучающихся с ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница имени Архиепископа Луки 

г. Тамбова» от 15декабря 2016 года. Срок дейст-

вия: бессрочно.  

2. Договор № 103 об организации практической 

подготовки обучающихся с ГБУЗ «Тамбовская об-

ластная клиническая больница имени В.Д. Бабен-

ко» от 19 декабря 2016 года. Срок действия: бес-

срочно.  

3. Договор № 104 об организации практической 

подготовки обучающихся с ТОГБУЗ «Тамбовская 

инфекционная клиническая больница» от 26 де-

кабря 2016 года. Срок действия: бессрочно. 4. До-

говор № 113 об организации практической подго-

товки обучающихся с ТОГБУЗ «Городская клини-

ческая больница города Котовска» от 23 марта 

2017 года. Срок действия: бессрочно.  

http://moodle.tsutmb.ru/course/view.php?id=22966
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

Организация практик соответствует/не соот-

ветствует Положению о практике обучаю-

щихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования/Положению о 

порядке организации и проведения практиче-

ской подготовки ординаторов  

Соответствует. 

16 Государственная итоговая атте-

стация (ГИА) 

Реквизиты протокола утверждения про-

граммы ГИА (дата, кем утверждена) 

Программа ГИА утверждена и.о. директора меди-

цинского института И.М.Ворониным «29» мая 

2017 г. с изменениями от «04» июня 2018 г. 

Программа ГИА соответствует/не соответ-

ствует Положению о проведении государст-

венной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистрату-

ры/Положению о порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по про-

граммам ординатуры 

Соответствует 

http://moodle.tsutmb.ru/course/view.php?id=22966  

 

17 Условия для инвалидов и лиц с 

ОВЗ (при наличии заявлений от 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Условия для инвалидов и лиц с ОВЗ соот-

ветствуют/не соответствуют Положению об 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 

18 Квалификация работников Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации 

соответствует/не соответствует квалифика-

ционным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Соответствует 

19 Доля штатных работников Доля штатных НПР в общем количестве 

НПР организации 

0,92 

http://moodle.tsutmb.ru/course/view.php?id=22966
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

20 Профильность образования Доля НПР, имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу 

1 

21 Остепененность НПР Доля НПР, имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу 

1 

22 Численность в НПР руководи-

телей и работников профиль-

ных организаций 

Доля работников  из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих программу 

1 

23 Материально-техническое 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение со-

ответствует/не соответствует требованиям 

ФГОС ВО 

Соответствует 

http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=3140

30  

24 Материально-технические ус-

ловия реализации ОП ВО 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (при 

наличии заявлений от инвали-

дов и лиц с ОВЗ) 

 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются/не обеспечиваются специ-

альными учебниками и учебными пособиями, 

которые предоставляются таким обучающим-

ся бесплатно в электронной форме с помо-

щью электронных библиотечных систем. 

-  

http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=314030
http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=314030
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

Доступ к информационным и библиографи-

ческим ресурсам в сети Интернет для каж-

дого обучающегося инвалида или обучаю-

щегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен/не обеспечен в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО 

- 

25 Электронно-библиотечные сис-

темы 

Доля (процент) обучающихся по ОП ВО, 

обеспеченных доступом в электронно-

библиотечные системы (электронная биб-

лиотека) и электронную информационно-

образовательную среду 

100 

Общее количество наименований основной 

литературы, указанной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

75 

Предоставлена/ не предоставлена возмож-

ность индивидуального неограниченного 

доступа обучающегося к изданиям элек-

тронных библиотечных систем, указанным в 

рабочих программах дисциплин, к совре-

менным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к 

ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети "Интернет", как на территории 

организации, так и вне ее 

Предоставлена. 

Состав современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных 

систем определен/не определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обнов-

ляется/не обновляется ежегодно 

Определен и обновляется ежегодно. 

1. Электронный каталог Фундаментальной биб-

лиотеки  ТГУ http://lib.tsutmb.ru 

2. Электронная библиотека ТГУ – база данных 

научных трудов преподавателей  https://library.tsutmb.ru 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

http://lib.tsutmb.ru/
https://library.tsutmb.ru/
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 
http://www.biblioclub.ru 

4. ЭБС «Консультант студента»:  Медицина. Здра-

воохранение (ВПО и СПО), Комплект Тамбовского ГУ 

(Гуманитарные науки)   http://www.studentlibrary.ru 

5. ЭБС «Юрайт»: коллекция «Легендарные книги» 

и коллекция СПО   www.biblio-online.ru 

6. ЭБ eLIBRARY.RU   http://elibrary.ru 

7. Государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф 

8. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

 http://www.prlib.ru 

9. Polpred.com Обзор СМИ http://polpred.com 

10. Электронный справочник «Информио» 

www.informio.ru 

11. Информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.garant.ru 

12. Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» http://www.consultant.ru 

13. БД издательства SpringerNature  

  https://link.springer.com/ 

 https://www.nature.com/siteindex 

 https://materials.springer.com/ 

 https://experiments.springernature.com 

 https://zbmath.org/ 

 https://nano.nature.com/ - БД Nano 

14. Архив научных журналов зарубежных изда-

тельств https://arch.neicon.ru 

15. Словари ABBYY Lingvo х3 Европейская версия 

16. Медицинские словари Polyglossum (2 европей-

ских и латинский языки) 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://���.��/
http://www.prlib.ru/
http://polpred.com/
http://www.informio.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex
https://materials.springer.com/
https://experiments.springernature.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://arch.neicon.ru/
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

II. Оценка результативности образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся 

26 Фиксация хода образователь-

ного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и 

результатов 

освоения ОП ВО 

В ЭИОС осуществляется/не осуществляется 

фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения ОП ВО 

Осуществляется. 

27 Наличие электронного порт-

фолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обу-

чающегося, 

рецензий и оценок на эти ра-

боты со стороны любых уча-

стников образовательного 

процесса 

В ЭИОС формируется/не формируется элек-

тронное портфолио обучающегося, в том 

числе сохраняются его работы, рецензии и 

оценки на эти работы со стороны любых уча-

стников образовательного процесса 

 

Формируется. 

 

Раздел 2. Сведения о структуре ОП ВО 
 

I. Общая структура ОП ВО Единица измерения Значение показа-

теля 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 60 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 18 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 42 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 51 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы 51 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 120 

Общий объем ОП ВО в зачетных единицах зачетные единицы  

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (моду-

лям) вариативной части ОП ВО 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рам-

ках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) ОП ВО, в очной форме обучения 

зачетные единицы - 
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Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы - 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 794 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариатив-

ной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 45 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 116 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока 

% 28 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы очно –заочной формы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы очно –заочной формы обучения в II год зачетные единицы 51 

Объем программы очно –заочной формы обучения в III год зачетные единицы 9 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий 

  

Суммарная трудоѐмкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий 

зачетные единицы 0 

Доля трудоѐмкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реали-

зуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий в общей трудоемкости образовательной программы 

% 0 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений 

и навыков 

Способы проведения учебной практики: наименование спосо-

ба(ов) проведения учеб-

ной практики 

стационарная/ 

выездная 

garantf1://5532903.0/
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Типы производственной практики: наименование типа(ов) 

производственной прак-

тики 

Проектная прак-

тика 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Способы проведения производственной практики наименование спосо-

ба(ов) проведения произ-

водственной практики 

стационарная/ 

выездная 

VI. Сведения о численности обучающихся по ОП ВО Количество обучающих-

ся по образовательной 

программе (чел.) 

8 

 

Раздел 3. Требования к результатам освоения ОП ВО 
Указанные в ОП ВО компетенции совпадают с матрицей формирования компетенций. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческой; научно-исследовательский. 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 
УК-1 
Способен осущест-

влять поиск, кри-

тический анализ 
информации и 

применять систем-

ный подход для 
решения постав-

ленных задач 

 

УК-2 
Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-
ной цели и выбирать 

оптимальные спосо-

бы их решения, 
исходя из дейст-

вующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-3 
Способен осуществ-

лять социальное 

взаимодействие и 
реализовать свою 

роль в команде 

УК-4 
Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 
и письменной фор-

мах на государст-

венном(ых) и ино-
странном(ых) языке 

(ах 

УК-5 
Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообразие 
общества в социаль-

но-историческом, 

этическом  и фило-
софском контекстах 

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реа-
лизовывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-
пов образования в 

течение всей жизни 

Блок 1 Базовая часть       
Б1.Б1 Философские проблемы 

науки и техники 
+      

Б1.Б2. Деловой иностранный язык     +   
Б1.Б4. Научно – исследовательский 

семинар 
+     + 

 Вариативная часть       
Б1.В.ОД3. Управление проектами  и 

бизнес-планирование в здра-

воохранении 

 + +    
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Б3.2 
 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
+ + + + + + 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 

Способность к под-
готовке и примене-

нию научной, науч-

но- производствен-
ной, проектной, ор-

ганизационно- 

управленческой и 
нормативной доку-

ментации в системе 

здравоохранения 
партнерами 

ОПК-2 

Способность ис-
пользовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессио-
нальной деятельно-

сти, соблюдать ос-

новные требования 
информационной 

безопасности 

ОПК-3 

Способность реали-
зовывать управлен-

ческие принципы в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 

Способность к при-
менению современ-

ных методик сбора и 

обработки инфор-
мации, к проведе-

нию статистическо-

го анализа и интер-
претации результа-

тов, к изучению, 

анализу, оценке 
тенденций, к про-

гнозированию раз-

вития событий в 
состояния популя-

ционного здоровья 

населения 

ОПК-5 

Способность к орга-
низации публичных 

мероприятий для 

решения задач про-
фессиональной 

деятельности, в том 

числе с междуна-
родными партнера-

ми 

ОПК-6 

Способность к орга-
низации ухода за 

больными и оказа-

нию первой довра-
чебной медико-

санитарной помощи 

при неотложных 
состояниях в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, 
в очагах массового 

поражения 

 

Блок 1 Базовая часть       
Б1.Б3. Экономика, стандартиза-

ция и управление качест-

вом в здравоохранении 

   +   

Б1.Б4. Научно – исследователь-

ский семинар 
+      

Б1.Б7. Организация оказания 

медицинской помощи и 

правовые основы в здра-

воохранении 

     + 

 Вариативная часть       
Б1.Б8. Финансовый менедж-

мент, учет и отчетность  

  +    

Б1.В.ОД1 Общественное здраво-

охранение и здоровье 

  +    

Б3.2 

 
Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

+ + + + + + 
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 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способность к орга-
низации работы 

структурного подраз-

деления медицинской 
организации;  к раз-

работке системы 

мотивации работни-
ков структурного 

подразделения меди-

цинской организации 

ПК-2 

способность к под-
готовке информаци-

онно-аналитических 

материалов о дея-
тельности медицин-

ской организации;  к 

планированию дея-
тельности и обосно-

вание проектов 

развития медицин-
ской организации 

ПК-3 

способность к при-
нятию экономически 

обоснованных 

управленческих 
решений по обеспе-

чению работы меди-

цинских организа-
ций государствен-

ной, муниципальной 

и частной систем 
здравоохранения, 

организация внут-

реннего контроля 
соблюдения трудо-

вого законодательст-

ва Российской Феде-
рации и норматив-

ных правовых актов, 

содержащих нормы 
трудового права, 

представление меди-

цинской организа-
ции в органах госу-

дарственной власти 
и местного само-

управления, а также 

в вышестоящей 
организации, вы-

страивание деловых 

связей и координа-

ция сотрудничества 

с организациями 

различных организа-
ционно-правовых 

форм. 

Блок 1 Базовая часть    
Б1.Б7 Организация оказания 

медицинской помощи и 

правовые основы в здра-

воохранении 

+   

Б1.В.ОД1 Общественное здраво-

охранение и здоровье 
+ + + 
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