
 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

 

 

Ресурсы ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России при реализации 
образовательных программ в сетевом формате 

 

Шумакова Ольга Алексеевна,  

начальник Учебно-методического управления  

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 

 
 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 2: Сетевая форма реализации образовательных программ. 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  … 

 

Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы может осуществляться:  

1) с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных;  

2) с использованием ресурсов иных организаций. 

 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой  форме реализации образовательных программ» 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» 

 

 

 

ФГБОУ  ВО  «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   МЕДИЦИНСКИЙ     УНИВЕРСИТЕТ»  
МИНИСТЕРСТВА    ЗДРАВООХРАНЕНИЯ      РОССИЙСКОЙ       ФЕДЕРАЦИИ 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам, использовании сетевой формы реализации 

образовательных программ; 6.1) заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ, в том числе, предусматривающего оплату услуг иным организациям по 

реализации части совместной образовательной программы либо предоставлению ресурсов для осуществления образовательной деятельности; 8. При реализации основных 

образовательных программ в сетевой форме ответственность за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество образования 

выпускников определяется между организациями, указанными в части 1 статьи 15 настоящего Закона в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ.) 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования (… При сетевой форме реализации основных образовательных программ указанные 

меры социальной поддержки предоставляются обучающемуся в основной организации. ) 

Статья 59. Итоговая аттестация (особенности проведения государственной итоговой аттестации при сетевой форме реализации основных образовательных программ) ) 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении (3.1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение основных 

образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы, документы об образовании и (или) о квалификации выдаются всеми организациями, осуществлявшими 

образовательную деятельность по договору о сетевой форме реализации образовательных программ в случае, если такое условие предусмотрено в указанном договоре.) 

Статья 69. Высшее образование (9. Обучение по сетевой форме реализации образовательных программ, подтвержденное выдачей нескольких документов об образовании и (или) 

квалификации, в случае, предусмотренном в части 3.1. статьи 60 настоящего Федерального закона, не является получением ими двух или нескольких образований соответствующего 

уровня.) 

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности (4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет приложение, являющееся ее 

неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о  …  за исключением мест осуществления образовательной деятельности … образовательным программам 

реализуемым в сетевой форме, в случае если у одной из организаций имеется лицензия на соответствующий вид образования, уровень образования (для профессионального 

образования также профессию, специальность, направление подготовки)) 

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности (29. Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности устанавливаются: … 9) 

особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации: … г) осуществления образовательной деятельности посредством 

использования сетевой формы реализации образовательных программ) 

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования  

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования (3.1. При сетевой форме реализации образовательных 
программ нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования включают в себя расходы как базовой организации, так и иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность либо предоставляющих ресурсы для осуществления образовательной деятельности по договору с базовой 
организацией.) 



Приказ № 882/391 : 

4. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

• базовая организация - организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которую обучающийся 
принят на обучение в соответствии со статьей 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"2 и которая несет 
ответственность за реализацию сетевой образовательной 
программы, осуществляет контроль за участием организаций-
участников в реализации сетевой образовательной программы; 

• организация-участник - организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и реализующая часть 
сетевой образовательной программы (отдельные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 
компоненты) (далее - образовательная организация-участник) и 
(или) организация (научная организация, медицинская 
организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 
или иная организация), обладающая ресурсами для 
осуществления образовательной деятельности по сетевой 
образовательной программе (далее - организация, обладающая 
ресурсами). 

• Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 
организаций-участников. 

 



Преимущества  сетевой образовательной программы 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ 

Сетевая форма не является обязательной и применяется только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки 
выпускников и является целесообразным. При этом образовательные программы, реализуемые с применением сетевой формы, обладают рядом 
преимуществ. 

 В частности: 

• - сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и 
отечественных образовательных организаций, в том числе в области профессиональной подготовки кадров, а также актуализировать образовательные 
программы с учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения реальной профессиональной деятельности; 

• - освоение образовательной программы обучающимися в течение определенного времени за пределами своей образовательной организации 
способствует развитию личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, в том числе и на иностранном языке, развивает 
способность адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим подходам, к профессиональной среде; 

• - сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать 
осознанный выбор собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание ответственности за достижение результата; 

• - перспективным является создание образовательных программ, нацеленных на подготовку специалистов, способных к профессиональной 
деятельности на стыке различных направлений науки и техники (например, инженерная медицина). Такого рода образовательные программы в 
вариативной части чаще всего выходят за пределы предметной области одного образовательного стандарта и требуют привлечения ресурса научной 
или профессиональной организации; 

• - сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между образовательными организациями, создает условия для 
повышения уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров, для использования в процессе обучения 
современной материально-технической и методологической базы. 

 

 



Разработка и утверждение совместной образовательной программы требует выполнения ряда последовательных шагов: 

• 1. Обоснованный выбор образовательных программ для совместной разработки, с учетом приоритетных направлений развития науки, техники и 
технологий. 

• 2. Формирование «команд программ»: временных трудовых коллективов, в состав которых входят педагогические работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и представители предприятий и организаций - заказчиков программ, для разработки и последующей 
реализации планируемых совместных основных образовательных программ. 

• 3. В случае необходимости разработка и совместное принятие образовательных стандартов (для образовательных организаций, имеющих на это право), в 
соответствии с которыми может быть выполнено проектирование новых совместных образовательных программ. 

• 4. Разработка двумя или несколькими образовательными организациями модульной структуры образовательной программы для совместной реализации. 

• 5. Формирование в каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность - участнике проекта, современной образовательной среды для 
реализации совместных программ, включающей материально-техническое, учебно-методическое, информационное, кадровое и другие виды обеспечения 
образовательной деятельности. 

• 6. Разработка образовательного контента, в том числе для реализации дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

• 7. Повышение квалификации участников команд разработчиков программ для эффективного использования лучших мировых и отечественных практик 
проектирования образовательных программ, освоения общих методологических подходов к выполнению задач проекта. 

• 8. Разработка и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с включенной академической мобильностью и использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

 

Совместная образовательная программа - это единая программа двух образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными планами и 
календарными учебными графиками и с четко прописанной ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов ее реализации. 



 

 

 

 

Передовые научные школы ЮУГМУ 
 

 

 



Под руководством И.И. Долгушина 
проведены фундаментальные 
исследования по физиологии 

нейтрофилов 

 

Клеточные технологии 

Академик РАН  

Долгушин Илья Ильич 

• Тишевская, Н.В. Эритропоэз и его регуляция, методы исследования 

эритропоэза в эксперименте : учеб. пособие / Н.В. Тишевская, Ю.М. Захаров, 

Е.С. Головнева. - Челябинск : [б. и.], 2016. - 48 с. 

 

• Рябинин, В.Е. Новые биомедицинские технологии : учеб. пособие / В.Е. 

Рябинин, А.А. Устинова. - Челябинск : ЮУГМУ, 2013. - 140 с. 

 

• Устинова, А.А. Учение о химических процессах. Термодинамический и 

кинетический подход : учеб. пособие / А.А. Устинова, В.Е. Рябинин. - Челябинск 

: ЧелГМА, 2012. - 94 с. 

 

• Методы изучения факторов врожденного иммунитета репродуктивной системы 

женщин: учеб.-метод. пособие / И.И. Долгушин, Л.Ф.Телешева, В.Ф. Долгушина 

[и др.]. - Челябинск : Изд-во ЮУГМУ, 2015. - 32 с.  



Фармакология и Фармация: 
 

 

• Волчегорский, И.А. Избранные классификации лекарственных средств и 
основные формы их выпуска: учеб. пособие / И.А. Волчегорский, З.П. 
Важенина, Л.М. Рассохина. - Челябинск: ЮУГМУ, 2014. - 76 с.   

 

• Волчегорский, И.А. Использование мексидола в комплексном лечении 
обострения хронических воспалительных заболеваний матки и придатков: 
метод. рек. / И.А. Волчегорский, Е.В. Правдин, Т.В. Узлова. - Челябинск: [б. 
и.], 2017. - 28 с. 

• Симонян, Е.В. Анализ органических лекарственных веществ по 
функциональным группам: учеб. пособие / Е.В. Симонян ; под ред. В.Е. 
Рябинина. - Челябинск: ЧелГМА, 2008. - 64 с.  

 

• Симонян, Е.В. Электронная спектроскопия в фармацевтическом анализе: учеб. 
пособие / Е.В. Симонян, В.А. Ушакова. - Челябинск: ЮУГМУ, 2013. - 44 с. 

• Волчегорский И.А. Избранные классификации лекарственных средств и 
основные формы их выпуска: учебное пособие / И.А. Волчегорский, З.П. 
Важенина, Л.М. Рассохина, Л.С. Коротовских, И.Ю. Мирошниченко, Е.А. 
Тренина.  - Челябинск: Изд-во ЮУГМУ, 2019.  91 с. 

• Дворская О.Н. Дизайнерские наркотики. Метаболизм и подходы к анализу в 
биологических средах / О.Н. Дворская, А.Б. Мелентьев, С.С. Катаев. -   М.: 
Издательство «перо», 2016 – 326 с. 

 

 

Волчегорский Илья 

Анатольевич,  

Заслуженный 

деятель науки РФ, 

доктор медицинских 

наук, профессор, 

заведующий 

кафедрой 

фармакологии, 

ректор 



 
Школа Южно-Уральских патоморфологов 

член-корр. РАН Коваленко В.Л.,  
проф. Казачков Е.Л. 

 

•Казачков, Е.Л. Патоморфологическая диагностика 
вариантов хронического атрофического гастрита: учеб. 
пособие / Е.Л. Казачков, А.А. Казимирова, Г.Л. Горелик. - 
Челябинск: ЮУГМУ, 2013. - 24 с.  

•Казачков, Е.Л. Патоморфология метаплазии, гиперплазии 
и предраковых состояний эндометрия: учеб. пособие / 
Е.Л. Казачков, Е.Е. Воропаева, Э.А. Казачкова. - 
Челябинск: [б. и.], 2014. - 56 с. 

•Интерпретация структурных 
трансформаций железистого эпителия шейки матки в 
биопсийном материале: учеб. пособие / Е.Л. Казачков, 
Е.Е. Воропаева, Э.А. Казачкова  [и др.]. - Челябинск: Изд-
во ЮУГМУ, 2017. - 60 с. 

•Казачков, Е.Л.  Комплексная прижизненная 
морфологическая диагностика карцином гортани: учеб. 
пособие / Е.Л. Казачков, А.Ю. Шаманова, А.Б. Семенова, 
А.В. Важенин.- Челябинск: Изд-во ЮУГМУ, 2017. – 47 с. 

• Основы патологии: этиология, патогенез, морфология 
болезней человека: учебник / под ред. Е.Л. Казачкова, 
М.В. Осикова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с.  

 

Онкология, лучевая 

диагностика и терапия 

Академик Важенин А.В. 

• Фокин, А.А. Применение имплантируемых 
инфузионных портов в онкологической 
практике: учеб. пособие / А.А. Фокин, О.С. 
Терешин, А.В. Важенин. - Челябинск: [б. и.], 
2009. - CD-ROM. 

 

• Доможирова, А.С. Методические основы 
преподавания онкологии для врачей первичного 
звена здравоохранения: учеб.-метод. пособие / 
А.С. Доможирова, А.В. Важенин, Д.А. 
Важенина. - Челябинск, 2013. – 52 с. 

 

• Доможирова, А. С. Методические рекомендации 
по обследованию пациентов при подозрении на 
злокачественное новообразование: учеб.-метод. 
пособие / А.С. Доможирова, А.В. Важенин, Д.А. 
Важенина. -  Челябинск, 2013. – 32 с. 

 



• Шапошник, И.И. Дифференциальная диагностика 
гипертрофической кардиомиопатии: учеб. пособие / 
И.И. Шапошник, Д.В. Богданов  - Челябинск: Изд-во 
ЮУГМУ, 2016. - 32 с. 

• Тактика ведения беременных с артериальной 
гипертензией: учеб. пособие / В.С. Чулков, С.П. 
Синицын, В.Ф. Долгушина [и др.] - Челябинск: [б. и.], 
2015. - 36 с. 

• Диагностическая и лечебная тактика при акушерских 
осложнениях, ассоциированных с тромбофилией 
[Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Долгушина, Н.К. 
Вереина, В.С. Чулков [и др.]. - Челябинск: [б. и.], 2015. 
- 47 с. 

 

Школа кардиоваскулярной патологии 

• Игнатова, Г.Л. Вакцинопрофилактика болезней 
органов дыхания: учеб. пособие / Г.Л. Игнатова, 
В.Н. Антонов, И.А. Захарова. - 2016. - 34 с. 

 

• Игнатова, Г.Л. Заболевания легких у молодых / Г.Л. 
Игнатова, И.А. Захарова. - 2014. - 68 с. 

 

Лазерные медицинские технологии  (проф. Привалов В.А., проф. Сергийко С.В.) 
•Основы лучевой диагностики: учеб. пособие / Н.А. Бархатова, С.В. Сергийко, В.А. Привалов [и др.]. - Челябинск: ЮУГМУ, 2016. - 172 с.  

 

•Привалов, В.А. Лазерная остеоперфорация в лечении остеомиелита / В.А. Привалов, И.В. Крочек, А.В. Лаппа. - Челябинск: ЧелГМА, 2010.  
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- Челябинск: Изд-во "Титул", 2016. - 108 с.  

 

Школа пульмонологов 



Модели сетевого взаимодействия 
• Модель включения модулей образовательных программ других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

• К простейшим вариантам реализации сетевой формы освоения 
образовательных программ относится программа, предполагающая 
своеобразную «покупку» одной (одного) или нескольких дисциплин 
(модулей), которые реализуются в подобных образовательных программах 
других образовательных организаций. 

• Такая образовательная программа утверждается базовой организацией, но 
она должна содержать согласование с образовательной организацией 
партнером. 

• В этом варианте готовая дисциплина (модуль) организации партнера 
включается в программу базовой организации. Базовая организация на 
основе договорных отношений направляет своих студентов для освоения 
данной дисциплины (модуля) в организацию-партнер, а затем засчитывает 
результаты, освоения и соответствующие трудоемкости в счет освоения 
своей программы. 

• Такая образовательная программа может быть реализована и при 
организации виртуальной академической мобильности, когда 
отдельные модули осваиваются в организации-партнере с применением 
исключительно электронного обучения либо с применением 
дистанционной образовательной технологии. 

 

 
В очном контакте: 

Каталог дисциплин ОП с учетом уникальности 
контента, технологий, ППС 

 
С применением ЭО и ДОТ: 

- Онлайн лекции 
- Мультимедийные лекции с 

аудиосопровождением 
- Использование образовательного портала 

ЮУГМУ 
 
 
 
 



Модели сетевого взаимодействия 
 

• Модель «индивидуальный выбор». Модель обеспечивает более широкое 
поле формирования индивидуальных траекторий за счет вариативной 
части образовательной программы и за счет расширения числа модулей, 
которые реализуются по выбору студента. Обучающемуся 
предоставляется право самостоятельно выбрать необходимый ему модуль 
(дисциплину) для освоения в другой, в том числе зарубежной 
образовательной организации. В данном случае число участников проекта 
может быть более двух, но с каждой из организаций-партнеров должны 
быть заключены договоры.  

• Образовательные программы могут реализовываться на основе 
виртуальной академической мобильности (при наличии виртуальных 
аналогов для модулей вариативной части образовательной программы). 

• В этом случае для выбора модулей могут использоваться межвузовские 
каталоги курсов в онлайн формате. Выбор курса в каталоге может быть 
основанием для его включения в индивидуальный учебный план студента. 
В качестве справки об обучении в этом случае может выступать 
электронный сертификат, который студент получает по окончании курса и 
который является основанием для зачета результатов его освоения 
образовательной организацией, реализующей образовательную 
программу. 

 

В очном контакте: 
Каталог дисциплин вариативной части ОП 

(формируемой участниками образовательных 
отношений) 

 
С применением ЭО и ДОТ: 

- Онлайн лекции 
- Мультимедийные лекции с 

аудиосопровождением 
- Использование образовательного портала 

ЮУГМУ 
 

Виртуальные аналоги 
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