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3. ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
м
пlп Наименование документа

l ТИту_llьный лист
2 лист согласования
3 Опись комгIлекта документов
4. Лист обновлений и актуализации
5. Состав рабочей группы
6. Общие положения
7. I {ель программы
8. Планируемые результаты обучения
9. учебный план
10. Каrендарный учебный график
11 Рабочие программы дисциплин (учебных модулей)
12. Организационно-педагогические условия
2.1 Организация образовательной деятельности по освоению программы
2.2. Реализация программы в форме стажировки
2.з реа-пизация программы с использованием Дот и Эо
2.5. Се,гевая форма реализации программы
2.6 Продолrкительность одного занятия и трудоемкость недельной нагрузки
2.] Материально-техническая база реализации программы
2.8 квалификация на\л{но-педагогических работников
13. Программа итоговой аттестации обучающихся

1 3.1 Оценочные средства итоговой аттестации
|4. Игlые компоненты программы

l4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
|4.2. Критерии оценивания

4



4. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ
дополнительной профессиональной программы повыlпения квалификации

научно-педагогических работников
кУправление научпо-образовательными проектами)

(трулоемкость 3б академических часов)

Nь

!ата
внесения

изменений
в программу

Характер
изменений

Щатаи номер
протокола

согласований
документ,а на

ученом Совете



5. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
допоJII{ительной профессиональной программы повышIеtIия квалификации

науLIно-педагогиLIеских работников
кУправление научно-образовательными проектами)

(трулоемкость Зб академических часов)

лъ
пп.
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Ученая
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профилак,гической

кардиологии
ИПОА образования

кНМИI_{ ТПМ)
Минздрава России

4. Меrпков
Алексей
николаевич

К.м.н. руководитель Лаборатория
молекулярной

генетики отдела
клинической
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молекулярной

генетики ФГБУ
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1J. Шепель

Руслан
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заместитель
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медицинской
деятельности.
Главный
внештатный
специалист-
терапевт
I]ентрального

федерального
округа

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ)

Минздрава России

7.

п о меmо0 ачес кал, в о про сал,
1 Самойлов

Тимур
Владимирович

руководитель ипоА ФгБу
кНМИt{ ТПМ)

МинздDава России



б. оБщиЕ положЕния

б. 1. Харакl,еристика программы:

!ополttительная профессиональная образовательFIая программа повышения
квалификации научно-педагогических рабо,гников <Управление научно-образоватеJIьными
проектами) тру/{оемкостью 36 академических часов (далее - Программа) сформирована в
соответствии с:

- частью 8 статьи 11 Федерального закона о,г 29 деrсабря 2012 г. N9 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Фелерачии> (Собрание законодательства Российской Федерации,
20|2, N 5З, ст.75982013, N l9,ст.2З26);

- приказом Министерс,гва образования и науки Российской Федерации от 1 июля 20l З г.
ЛЬ 499 кОб утвержлении [[орядка организации и осуществления образовательной дея,гельности
по дополнительЕIым профессионапьным программам);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от l2 сентября
20l3 г. NЬ 1059 <об утвертtдении Г[орядка формирования перечней профессий, специальностей
и направлений по2lготовки);

- приказом Минздравсоцразвития России от ll января 2011 г. Ns 1н кОб утверrItдении
единого квалификациоI{FIого справочника доллсностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики доллtностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиоFIilльного
образования">;

- методических рекомендаций по разработке основных профессион€L,Iьных
образовательных программ и допол[Iительных профессион€ulьных программ с учетом
соответствующих профессиоll€ulьных стандартов от 22.01.2015 г., NЬ !Л-ll05 Brr;

- Уставом ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России (в действующей релакции);
- локtlльFIыми нормативными актами ФГБУ кНМИЩ'ГllМ) Минздрава России.

Пр, составлении программы были также использоваIIы следующие норматив[Iые
документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2l ноября201 1 г. Лс 957 кОб
организации лицензирования отдельных видов деятельности);

- ПостановJIение Правительства Российсrсой Федерации от 28.10.2013 г. ЛЬ 966 кОб
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября2012 г. NЬ 965 кО
лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции> ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от l5 авгус,rа20|3 г. Ns 706 (Об
утверждения Правил оказания платных образовательных усJIуг);

- [Iостановление Правительства Российской Федерации от l8 апреля 2012 г. Jф 343 кОб
утверждении правил размещения в сети Интернет и обновлении информации об
образовательных организациях) ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года N9 б78
(Об утверждении номенклатуры долrкностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательFIую деятельность, доJlжностей руководителей образовательных
организаций>;

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 20lЗ года Nsl3l <Об утверждении
примерной формы договора об образовании при приеме на обучение>;

- [1риказ Минобрнауки России от 2З августа 20|7 г. Лb 816 кОб утверждении Порядка
применения организациями, осуu{ествляющими образоватеJIьнуIо деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных техl-tологий при реализации образовательных
программ);

- ГIостановJIение Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. Nq 276-ст (оК 009-2003.
Общероссийский классификатор специа_llыtостей по образованию).



б.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:

обласr,ь профессиональной деятельности выIIускников, освоивших программу,
вкJIючает образование, соLIи.uIьную сферу, культуру;

объектами профессиональной деятельности выпускников являются обучение,
воспита[Iие, развитие. просвещение, образовательные системы;

осноl}tлая цель вила профессиональной деятельности орга[Iизация
деятельности обучаtощихся по освоеIлию знаний, формированию и разви,Iию умений и
компетеrтций, позвоJIяющих осушIествлять профессионаJIьную деятельность, обеспечение
достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание
педагогических условий для профессионального и личностного развития обучающихся,
удовлетвореFIия потребностей в угзrублении и расширении образования; методическое
обеспечеttие реаJIизации образоватеJlьных программ;

виды педагогической деятеJIьIIости, к которым готовятся выпускники:
педагогическая;
проект[Iая;
методическая;
научно-исследовательс кая ;

организационFIо-уllравленческая,
вид tIрограммы: прак,гико-ориентированная.

6.3. Категория обучающихся: аспиранты, научно-педагогические работники и специ€L,Iис,гы,
имеющие стаж профессиональной деятельFIос,ги не менее одного года.

6.4. Актуальность llрограммы определена необходимостью специальной подготовки научно-
педагогических работников к проектированию научно-образовательной деятель[Iости и

управлению научно-образовательными проектами.

б.5. Общая трудоемкость: Зб академических часов.

б.б. ffoKyMeHT, выдаваемый после завершения обучеrlия:
удостоверение о повышении квалификации.



7. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

7.1. Щель прlll,раммы заключается в формировании у научно-педагогических работников
компетенций. необходимых для проектирования и управления научно-образовательными
проектами.
7.2. Задачи
В гIроцессе обучения решаIотся следуюшие задачи:
1 .Сформировать знания:
- тендеllциЙ ра.]вития медицинского образования; закономерностеЙ и принципов
профессионального образования; теории управления научно-образовательными проектами.
2. Сформировать )rмения :

- проектирования научно-образовательной деятельности и управления проектной
деятелыIостью.
3.Сформировать навыки:
- Руководствоваться законодательными и нормативными документами; ведения отчетных
документов в соответствии с утвержденными формами.

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

8.1. Программа направлена на совершенствование:
универсальных компетенций:

готовностью к абстрактному мышлению, анzuIизу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллектиI]ом, толерантно восtIринимать соци€UIьные,

этниLIеские, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью к участию в педагогической деятельности llo программам среднего и

ВыСшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования,
а также по дополнительным профессион€lJIьным программам для JIиц, имеющих среднее
ПРОСРеССионiшьное или высшее образование, в порядке, установленном федерчLчьным органом
иСпОлнительноЙ власти, осушествляюlцим функции по выработке государс,гвенноЙ поJIитики и
FIормативно-правовому регулированию в сфере злравоохранения (УК-3);
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8.2. Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций"
необходимых для выполtIения профессиональной деятельности:

Вид профессиональной
деятельности

Профессион€Lтьные компетеt{ции, обеспечиваIощие выполнение
профессиональной деятельности

индекс содержание компетенции
Проектная пк-2 способность к проектирова[Iию образовательной

среды, индивидуальных образовательпых маршрутов
обучающихся

пк-3 способность к проеI<тированию образовагельнI)Iх
программ

Ме,гсlди.Iескаяt пк-4 способность к научно-методическому обеспечениtо
программ подготовки кадров высшей квалификации
и(или) ДПП

Научно-
исследовательская

пк-5 сгlособностькпроектированиюиорганизации
педагогического, научно-методического исследования

пк_б способностькпланированиюиорганизации
исследовательской и учебной деятельности tIедагогов

Организационно-
управленческая

пк-7 способность к руководству группой специалистов,
участвуюu{их в реilлизации образовательных программ
Во и(или) ДПП

пк-8 способность к руководству и оценки качества
подготовки аспирантов (алъюнктов) по
индивидуальному учебному плану

Просветительская пк_l0 способность к I]ыявлению в области образования и
науки вопросов, имеющих актуilльное социальное
звучание

пк-l l способность к проведению публичных лекций,
семинаров и дискуссий по современным проблемам в
области образования и науки, в том числе с
использованием современных иrrформационно-
коммуникационных средств

l0



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МВДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦВНТР
ТЕРАПИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ)

одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ кНМИЩ ТПМ)
Минздрава России
к21> сентября2021 г., протокол Лq 9

УТВЕРЖДАЮ
(I{МИlI ТПМ))

инздрава России
LIлен-кор РАН, гrрофессор

О.М. !рапкина
<21> сентября2021г.

9. учЕБныЙ плАн
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

научно-педагогических работников
<<Управление научно-образовательными проектами)

(трулоемкость 36 академических часов)

Щель: формирова[Iие у научно-педагогических работников компетенций, необходимых для
IIроектирования и управлеFIия научно-образоватеJlьными проектами.
Категория обучающихся: аспиранты, научно-педагогические работники и специaulисты,
имеюtцие стаж профессионilльной деятельности tle менее одного года.
Обшая трудоемкость: 3б акад. час.
Режим занятий: б академических часов в день.
Форма обучения: очно-заочная с использованием /(ОТ и ЭО.
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п\п

Название рабочих
программ дисциплин
(модулей);

учебных тем

о.
йd

0r<
цlьб
F

Формы организации обучения

Н9=
ЁЕэ}чЁ

9 а=
Ёё t(
с)
ф

9

ч

a
а)
Б

lч(J
U

сЕу
ф

х
cl

9

ц].

9a
5 gл
!r :Е \Ji €о
ýй(Y) л

9

l методологические основы
образовательных систем

4 4 пк-2 т/к

1.1 Тенденции развития
медtlцинского образования

l l пк-2 т/к

1.2 Закономерности
профессионального
обпазования

l l
ПК-2;
пк-6

т/к

l.з Сущность и структура
системы педагогического
образования

2 2 ПК-l;
пк-2

т/к

1 Основы теории управления
образовательными
системами

4 4 ПК-З;
ПК-4l
пк-5

т/к

2.1 управлен.tеская деятельность 2 2 ПК-3;
ПК-4;
пк-5

т/к

2.2 Образова,r,ел ьtl ые с истем ы l l ПК-3;
ПК-4;
пк-5

т/к

11
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2.з Структура теории управления
образовател ы l ы м 1.1 с }lст9мзм и

l l ПК-З;
ПК-4;
пк-5

т/к

3. П рограммно-целевой
(проект,ный) полход в

управлении
образовательнымп
системамлl

4 4

IlK-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

3.1 Введение в управление
проектами

l l ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

Проектное управление
образовательным и системам и

l l пК-6;
ПК-7;
пк_8

т/к

j.J Инициация и интеграция
проектов

2 2 ПК-6;
ПК-7;
пI(-8

т/к

4. Уllравление научllыми
проектами в
образова,r,ельном
учрежлениrl

a1 22
ПК- l0;
пк-ll

т/к

4.1 Уrrравление научными
лlсследованиями и

разработками

2 2 ПК-l0;
пк-ll

т/к

4.2 ОЦеН Ка Hayч ной дея,гельности 4 4 ПК-l0;
пк-l l

т/к

4.3 Управление научной
деятельностью в Вузах

6 6 ПК-10;
пк-l1

т/к

4.4 СпечиrРиr<а научных проектов
в ВУЗах

6 6 ПК-l0;
пк-l1

т/к

4.5 Механизмы управления
научными проектами

4 4 ПК-l0;
пк-ll

т/к

1.3 oCKl
1.4 Стажировка т/к
1.5 занятия с использованием

ДоТ и Эо'
34 т/к

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ,, 1 эJ

Общая трудоемкость освоения
программы зб 36

| Выбирается одлlа из опцлrй: flO, с,гаlItировка, ОСК. CTpoKlr таблицы с неtIспользованнымtl опциямлl улаJIяю,I,ся.
2 

Щис,ганцлtонное обученl,tе - .

,'Экзамен.

l2



одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ (НМИЦ ТПМ>
Минздрава России
<2l> сентября202| г., протокол N! 9

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МПДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕРАПИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ)

УТВЕРЖДАЮ
flиректор ФГБУ (НМИЦ ТПМ))

здрава России
Член-корреспо. РАН. профессор

О.М. !рапкина
<2l> сентября2021г.

10. кАлЕндАрныЙ учвьныЙ грАФик{
доIlолнительной профессиона.ltьной программы повышения квалификации

научно-педагогических работников
кУправление научно-образовательными проектами)

(трудоемкость Зб академических часов)

Сроки обучения: указыв(лоmсуt с)аmсl ll(llt(lJlcl tt Dctпlct оliоllчсtllLtrt tlttliлa (лrl).

rкалендарный 
учебr-rыйr граtрик - это докумен1,, определяющttй календарные гtериолы освоения Проr,раммы в

соо,t,ве,гствttи с у,tебным планом I-Iрограммы и явJlяе,гся основополагаlоlцим документом для проведения уtlgýцr,*
цtIклов. Календарныл"I уrlебныл"I гра(lr,rrt создается 1,1 утверждается ея(егодно. Г'ра(lr.rк утверждается УС и обяза-гелеrt
для выполнеt.l1.Iя BceM1,1 участrIикамl,t образоватеJlьного процесса (Каленларный учебный гра(lлrк регJIаментирован
п. l0 ст.2 Федерального закона РФ от 29 лекабря 20 l2 г, Л9 273-ФЗ <Об образованиtt в Российской Фелерачиr.r>).
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TeMbt ToydoeMKocmb освоеная (oKad. час)
ме,гололо ги(l ес кие осtIовы образовател ьных с истем 4
Основы теорл,lи управления образовательным и 1J 1

Программ но-целевойt (проектны й) подход в

управлении образовательным и с1,Iстемами
4

Управление научнымtl проектами в образовательном
ччDе}кдении

2 8 8 4

Итоговая аттестация 2

Итого: 36



11. рАБочиЕ прогрАммы дисциплин (учЕБных модулвЙ)

11.1. рАБочАя прогрАммА дисциплины (учЕБного модуля l)
((Управление научно-образовательными проектами))

Трудоемкость освоения: 36 0к&л.qаg.5

Задачи: в процессе обучения решаются следующие задачи:
1 .Сфоtэмировать знания:
- тенденций развития медицинского образования; закономерностей и принципов
профессиоFIаJIьцого образовалlия; теории управJIеFIия научно-образовательными проектами.
2.Сформировать умения:
- проектироваrIия научно-образовательной деятельпости и управления проекr,лtой

деятеJrьностью.
3.Сформировать навыки :

- руководстtsоваться законодательFIыми и нормативными документами; ведения отчетных
документов в соответствии с утвержденными формами.

Совершенствуемые (или формируемые) компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-б;
ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11

Содержание рабочей программы дисциплиtIы (учебного модуля 1) <Управление научно-
образоваr,ельtlыми проектами))

5 Трулоемкость освоения учебного модуля должна соответствовать количеству часов, указанному в учебном плане.
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п\п

Название рабочих
программ дисциплин
(молулей);

учебных тем
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Формы организации обучения
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l методологические основы
образовательных систем

4 4 пк_2 т/к

1.1 TeHdeHtltttt рсlзвчп1llrr
.yt е d tttl tt н с к о z о о б D а з ов а t t ttst

l 1 пк-2 т/к

1.1.1 тенденции интеграции
образования, науки и
производства,

фундаrентализации,
доминирования проектной
леятельности

т/к

1.2 З а к сl tt o.vt е р t t о с пl lt

прслQlессttон альt t olrl
образованttя

1 I
пк-б т/к

1.2.1 Формирование и
совершенствование
профессиона;rьной
компетентности обучающихся
достигается при условии
организации учебно-
воспитательного процесса на

пк-6 т/к



основе компетентностного
полхода

1.2.2 Готовность выпускника к
инновационной,
самостоятельной проектной
деятельности формируется
при условии развития
мотивацион но-творческо й
активности личности
обучающегося

пк-6 т/к

1.3 C),ulltocпlb ll cпlp))litllypct
ctl с t1l e.|l bl об р а:з clB а t t ttst

2 2
п к-2 т/к

1.3.1 Структура высшего
обоазования пк-2 т/к

1,3.2 структура дополнитель}{ого
профессионального
обDазования

пк-2 т/к

) Основы теории управления
образовательными
системами

4 4 пк_3
гlк-4
пк-5

т/к

2,1 Управленческая деятельность 2 2 ПК-3;
ПК-4;
пl(-5

т/к

2.1.1 постановка и технология
решения задач управления

пК-3;
ПК-4;
пк_5

т/к

2.|.2 Классификаций управлений ПК-3l
ПК-4:
пк-5

т/к

2.1.з Формы управления, средства
управления, функции
упDавления

ПК-3;
ПК-4;
пк_5

т/к

2.2 Образовательные системы l l пк-з
пк-4
пк-5

т/к

2.2.1 Уровни образовательных
систем

пк_з
пк-4
пк-5

т/к

2.2.2 Органы управления ПК-3;
ПК-4;
пк-5

т/к

2.2,з Спеuифика образовательных
систем как объекта
упDавления

ПК-3:
ПК-4;
пк-5

т/к

2.з Структура теории управления
образоваr,ельным и системам и

l l ПК-3;
ПК-4;
пк_5

т/к

3. Программно-целевой
(проектный) подход в

управлении
образовательными
системами

4 4
ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

3.1 Введенttе в управленлIе
проек,гам lI

l l ПК-6:
ПК-7:
пк-8

т/к

3.1.1 Проект ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

з.1.2 Классификация проектов ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

з.1.3 Управление проектами ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к
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Проекr,ное управлеIlt|е
образовательным и системам и

Управление знаниями

Информачионные системы

управления проектами

Инициация проектов

Интеграция проектов
деятельность ос

ПК-l0;
пк-l l

Управление научными
проектами в
образовательном

Управлеtlие научными
1.Iсследованиями и

ПК- l 0;
пк-ll

Компоненты деятельности и
характеристика научных

ПК_10;
пк-l l

Оценка науч ной деятельFlости

Базовые понятия лроектной
деятельности
Принципы эффективности и
экономности использования

ПК-10;
пк-1l

Управленttе н?уtlцо;
деятельностью в Вузах
Оценка науч ной деятельности ПК-l0;

пк-1l
Характеристика показателей
качества результатов научной

Характеристика факторов
научно-технической

,льтативности

ПК-l0;
пк_l1

ПК-10;
пк-l l
ПК-l0;
пк-ll

СпеuиtРика научных проектов
в ВУЗах

т/к

т/к

lб

з.2 l l ПК-6;
ГlК-7;
пк-8

т/к

з.2.1 Проектrrый и flроцессуальные
подходы

ПК-6;
ПК-7;
пк_я

т/к

з.2.2 ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

5.Z.J ПК-6;
ПК-7;
rIK-R

т/к

J.J Инициаl\ия и интеграция
проектов

2 2 ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

з.3. l ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

з.з.2 ПК-6;
ПК-7;
пк-8

т/к

J.J.J Оценка эффективности
цроектов

ПК-6;
пк-7;
пк-я

т/к

J.J.+ Планирование и реализация
проектов

ПК-6;
ПК-7;
пк_8

т/к

4. 11 1,, т/к

4.| 2 2 т/к

4.1.1 Общая классификация ПК-10;
пк-l l

т/к

4.1.2 т/к

4.1 .3 Показатели научного проекта ПК-l0;
пк_l l

т/к

4.2 4 4 ПК- l 0;
пк-ll

т/к

4,2.1 ПК-l0;
пк-l l

т/к

4.2.2 ПК-l0;
пк-l1

4.з 6 6 т/к

4.3.1 т/к

4.з.2 ПК-l0;
пк-l l

4.з.з Характеристика факторов
няvqнпй ne?.v п kтятиRнпсти

ПК-l0;
пк-ll

т/к

4.3.4 т/к

4.з.5 Координационное управление
Hяvrr ной пеяте пьность}о

т/к

4.4 6 6 т/к



L{ели научной деятельности
ВУЗа
Механизмы управления
научными проектам14

ПК-l0;
пк-ll

Этапы функчионирования
СУНП задачи управления

занятия с использованием

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Общая трудоемкость освоения
программы

Учебно-методическое соtIровождение реализации рабочей программы дисциплины
(учебного модуля 1) <Управление научно-образовательными проектами))

Темаmuксt u соОерJrcпнuе самосmояmельной рабоmьt обучаюu4rrJся (готовится реферат-ответ
на один из вопросов):

1. Разработка проекта в рамках интеграции науки и образования.

Формы и методы контроля

Текущий KorITpoJII, успеваOмости: собеседование по ключевым вопросам темы.
Промежуточная аттестация обучающихся - проводится по оконLIании
освоения рабочей программы учебного модуля в форме отчета.

Литература к учебному модулю 1<Управление научно-образовательными проектами)

()сrtоrлшs|:

1. LIовиков ff.A. Теория управления образовательными системами. - М,: Народное
образование, 2009. - 4lб с.

2, Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса (учебная литература для
студентов, аспирантов и преподавателей учебных заведений).- М,: ГЭОТАР-Медиа,
2006. - 448 с.

З. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике: теория, методология,
практика: Учебное пособие для слушателеЙ системы дополнительного
профессионального образования, преподаватлей высшей школы. - М.: Академический
проект; Трикста, 2008, - 280с.

4. Новиков А.М., Ilовиков fl.А. Методология, - М.: СИ}IТЕГ. б68 с. URL:
http :i/www. anOv i kov. гtr/books/nrctlrodo lo gу fir l l. pсl Г

!oпoLtHumeLt bt t ctsll 0 :

1. Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие \ Т.А. Василькова. - М,:
КНОРУС , 2009. -256 с,;

2. Современные образовательные техFIологии: / коллектив авторов; под ред. Н.В.
Бордовской. - М.: КНОРУС, 2011. - 423 С.

6 Выбирается одна из опций: !,О, стаrкировка, ОСК. Строки таблицы с tIеиспользованными опциями удаляются.
7 

{Ис'ганциогtное обу.tение -. обу.l9цце с использованием [от
8Экзамен.
9Основная 

У.tебная литература вклюtIает у.tебные изданлlя (у.rебнлrки, учебные пособия), научные издания
(монограtРии), нацлtональные руководства, стандарты, клttнические рекомендации, изданные за последние 5-10
лет, освещающие содержание всех разделов образовательнол"l программы. Коли.tество источников; от l до 4-х,
Важн ы м,гребован lteM я вляется peaJl ьная доступ ность Jl итературы для обучающихся.
l0 ffоrtолнительгtая учебная ллtтература содержит дополнительljы}"l матерtlал к раtзделам и темам программы.
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4.4.1 ПК-l0;
пк-l l

т/к

4.5 4 4 т/к

4.5. 1 т/к

l.з оскб

1.4 Стаittировка т/к
1.5 1, т/к

1 1 эll

зб зб



12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

12.1 , ОрI,аllизация образоватеJIьнол"t леrIтельности IIо освоению допоJIните:rьной
профессиональной проtраммы повышения квалификации научно-педагоI,ических работников
кУIlравление науч1,1о-образоваl,еJIьными проектами) (трулоемкос,гь Зб академиLIеских
часов)

l2.2.Реализация программIrI с использованием fiOT и ЭО
flополнительная профессиоItальtIая программа профессисlнальной tIереподготовки научно-
педагогических работников по направлению <<Управлепие научно-tlбразова,fеJIьными
IIpoeкTaMll) (трудоемкость Зб академиLIеских часов) реаJIизовываться частиlIно с

исtIользованием дистанционных образовательных техI-Iологий и электропного обучения.
В соответствии с содержанием дополнительпой профессиональной программы
профессиональной переподготовки научно-педагогических работников по направлению
<<Управление научно-образова,геJIьными проектами) разработан учебно-тематических план
занятий с использоваFIием flОТ и ЭО (стр....). детализирующий организацию учебного
процесса.

12.3. ПрололжитеJIьtIость олIIоl-о заtIятия 1I трудоемкость недельrlоЙ нагрузки
обучающихся определяется лок€ulьным нормативrIым актом ФГБУ кНМИЩ ТГIМ) Минздрава
России.
12.4. МатериаJrьно-техническая база реализации программы
соответствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение
всех видоl] лисtIипJrинарной и междисциплипарной подготовки, практической работы
обучающихся, предусмотренной учебным планом.

12.5. Квалификация научно-tIедагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, уста[Iовленным квалификационными требованиями к
медицинским и фармацев,гическим работникам, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным характеристикам,

уста[Iовленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих. разделе кКвалификационные характеристики долrкностей
рукоlзо7lителей и специалистов высшего профессионuulьного и дополнительного
профессионilльного образования), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 1l января 2011 г. JФ lH (зарегистрирован
Министерством юс,гиции Российской Федерачии2З марта 2011 г., регистрационный Na 20237).
Квалификация преподавателей, участвующих в реализации программы обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, ученую степень. опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной иlили научно-
методической деятельностью.

13. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ДТТВСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучаlоrциеся допускаются Ic итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме,
предусмотренном учебным планом программы.
Обучаюrциеся, освоившие дополнительной профессиональгtой программы профессиональной
переподготовки научно-педагогических работгtиков по направлеtIию <<Управле[Iие научно-
образова,l,еJlьными проектами) и успешно проtпедшие итоговую аттестацию, полуLIают

доtсумент установленного образца - удостоверение о повыrпегtии квалификаrt,ии.

13.1. ОЦВНОЧНыВ СРВДСТВА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ в соот]]етствии с
индикаторами достижения IIланируемых результатоI] выступают с,груrстурной едигtиttей
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коIlтрольно-измеритеJIьных материалов Оц,енка качестI]а освоения программы осуществляется
посредством текущей и промежуточной аттестации обучакlrцихся l} соответствии с учебным
планом осваиI]аемых дисциплин.
Иr,оговая аттестация программы вклюLIает выпускrrой экзамен (тестирование) и защиту
выпускной квалификационной работы (предоставление разработанной рабочей программы).
Конкретные формы и процедуры текущего и проме)куточного контроJlя знаний, умений и

навыков (компетентttостей), разрабатывак)тся преподаl]атеJIями самостоятельно и доводятся до
сведения обучаlощихся через IIрограммы дисtIиплин, размещенные на сай,ге факультета.
Программы текуlL{его контроля и промехсуточной аIтестации максимально приближеttы к

условиям (требоваrтиям) будуrчей профессиональной деятельности обучающихся.

Тес,говые задания, применяемые на итоговой аттестации выпускников:

1. Образова,геJIьIIаrI программа - комплекс ос[Iовных характеристик образования и
оргаIIизацио[IFIо-педагогических условий. в который включается
А) рабочие гtрограммы8
Б) метоltические рекомендации
В) клиллические рекомендации
Г) лечебные программы

2. Учебный план - документ, который определяет
А) перечеr-rь дисциплин*
Б) трулоемкость освоения*
В) последовательность обучения*
Г) перечень требований

3. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на
основании
А) медицинских стандартов
Б) квалификациоFIных требований*
Б) профессиональных стандартов *

В) образовательных стандартов *

4. [ополнительные профессиональные программы реализуются образовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством форivr
А) сетевых*
Б) дистанционных
В) электронных
Г) дискретных

5. Пополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации
образоватеJIьных
А) программ*
Б) мероприятий
В) прочессов
Г) целей

6. Образовательные программы определяют
А) содерлсание профессиоFIIIльного образования*
Б)требования к уровню подготовки
В) требования к условиям реализации
Г) солержание нормативных документов

7. Примерные дополнительные профессиоtIальные программы подl,отовки медицинских
кадро в разрабатываются уполноNIоченным
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А) фелеральным государственным органом*
Б) региональным государствеtIным органом
В) мунициII€Lчьным государственным органом
Г) окрух<ным государственным органом

8. Программы повышения ква.llификации направлеFIы на

А) совершенствование компетенции*
Б) получение новой компетенции*
В) совершеIлствования квалификации
Г) rrриобре,l,ение новой квалификации

9. Проr,раммы профессиональной переполготовки направлены на
А) соверше[Iствование компетенции
Б) получение новой tсомпетенt{ии*
В) совершенствования квалификации
Г) приобретение новой квалификации*

10. Инликаторы достижения плаtIируемых результатов показатели достижения
планируемых результатов в процессе освоения конкретной рабочей программы, выраженные в

А) знаниях
Б) умениях*
В) навыках
Г) опыте

11. Планируемые ре:}уJrьтаты - это идеальная модель компетентности врача-специаJIис,га в

решении профессиональной задачи, обеспечивающей выl]олнение определенных
А) труловых функций*
Б) трудовых задач
В) учебных задач
Г) учебных заданий

12. Совершенствуемые компетенции -- компете[Iции, ранее сформированных в процессе
обучения в ординатуре или в процессе профессиональной переподготовки врача по
специальности, и в посJIелующем обучении:
А) развивающиеся*
Б) формирующиеся
В) повышающиеся
Г) стабилизирующиеся

14. иныЕ компонвнты прогрАммы
12.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

м
пlп

название и темы
рабочей

программы

Фамилия,
имя,

отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место

работыо
должность

Место работы и
должность по

совместительству

Кол-во
акад.часов

l методологиtlеские

основы
образовател ьных
систем

Астанина
с.ю.

К.п.н.,
доцент

Профессор
кафелры
обшественного
здоровья и

методики
профессионаJl ь lJo го
образованлtя

4

2. Основы TeopllLI

управления

Астанина
с.ю.

К.п.н.,
доцент

ПроtРессор
ка(lелры
общественноr,о

2
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образоваr,ельным и

системами
здоровья и

методики
проtРессио нал ьного
образования

Шепель
р.н,

заместитель
директора по
перспективным
направлениям
медици нской
деятельности

2

J. Программно-
целевой
(проектн ы й)
подход в

управлен и и

образовательным и

с истемам и

AcTattltHa
C.lo.

К.п.н.,
доцент

Про(lессор
кафелры
общес,rвенного
здоровья и

ме,годики
професс ионал ьгtого
обDазования

2

LLIепель
р.н.

заместитель
директора по
перспективным
направлениям
медl,tцинской
деятельности

2

4. Управление
научными
проектами в

образовательном

уLlреждении

Астанина
с.ю.

К.п.н.,
доцент

Профессор
кафелры
общественного
здоровья и

методики
профессионал ьного
образования

6

Явелов
и.с.

Д.м.н. Профессор
каtРелры
профилакr,и.tеско й

медицины

8

Мешков
А.н.

К.м.н. Руководитель
лабора,гории
молекулярной
генетики отдела
клинической
кардиологии и

молекулярной
геtIети ки

8

00-балл2.2. Кrrитерии оценки ответа пDи l00-балльной системе
Характеристика ответа Баллы Оценка

!ан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объек,lе, проявляющаяся в

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание
об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данноЙ
науки и мехtдисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен,
демонстрирует авторскую позицию обучающегося.
Практические (иlили лабораторrrые) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полFIостью,
необходимые практические навыки работы в рамках учебных задаFIий

сформированы. все пl]едусмотренные программой учебные задания

90-1 00 5

||Из укiванного перечFIrI критериев оLIенки ответа обучающегося оставляется только
используемая шкала
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Характеристика ответа Баллы Оценка

выполнены. KaLIecTBo их выполнения оценено числом баллов, близким
к максимальFIому

!ан полный, развернутый ответ на поставленньтй вопрос, показана
совокупность осознанtIых знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы; в ответе просле}кивается четкая структура,
логиLIеская последовательность, отражаюшая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объек,ге демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей.

Ответ изложен литературным языком в термиrIах науки. Могут быть

допущены недочеты в определении гtонятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью
преподаI]ателя.
Практические (иlили лабораторrrые) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий в

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максим€lльному

80-89 4

Щан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и

последовательность изJIожения имеют нарушения. Щопущеrrы ошибки в

раскрытии поtIятий, употреблении терминов. Обучающийся не

способеrt самостоятельFIо выделить существенные и несущественные
признаки и гlричинно-следственные связи. Обучающийся может
конкретизировать обобщенные зна[Iия, доказав на примерах их
основные поJIожения только с помощью преподавателя. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Практические (и/или лабораторные) рабо,гы выполнеFIы, теоретическое
содержание курса освоено частичFIо, необходимые практические
навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы,
большинство гIредусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки

70-79 J

flaH неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по

теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, FIелогичность изложения.
Обучающийся не осозFIает связь данного понятия, теории, явления с

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная. flополнительные и

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Практические (иlили лабораторные) работы выполнены частично,
теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
практические навыки работ,ы в рамках учебных заданий не

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов близким к минимilльному. При дополнительной
самостоятельной работе Halд материалом курса, при консультировании
преподавателя, возможно повышение качества выполнения учебных
заданий

69и
менее

2

12.3. Критерии оценки обучающегося на недифференцированном зачете
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Характеристика ответа Баллы Оценка

Основные практические (и/или лабораторные) работы выгIолнеtIы,
теоретическое содержание курса освоеFIо, необходимые практические
навыки работ,ы в рамках учебных заданий в осLlовI]ом сформированы,
болыпинство предусмотренFIых программой обучегtия учебных
заданий выполнено

70_ 1 00 Зачет

Практические (и/или лабораторные) работы выLIолнены частично,
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы в рамках учебных заданий не

сtРормированы, большинство прелусмотреFIных программой обучения

учебпых заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов. близким к миним€Lчьному

Metlee 70 L{езачет
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