
ФвдвРАльнов госудАРстввннов Бюджвнов
оБРАзовАтвльнов учРвждвнив вь1с1|]вго оБРАзовАни'1

(куБАнский госудАРствв,ннь1й мшдицинский униввРситшт)
министвРствА здРАвоохРАнвни'1 Россиискои ФвдвРАции

( ФгБоу БФ (уб[\4} \4инздрава России)

пРин'1то
Ретшением у{еного совета
ФгБоу БФ (уб[1м1} 1!1инздрава Росоии

утввРждА}о
Ректор ФгБоу БФ (уб[\4}

Роооии

11ротокол )& 5

от << 23 ) мая 2019 года

основнАя
пРогРАммА

€.Ё. Алексеенко
2019 года

пРоФвссионАльнАя оБРАзовАтвльнАя
вь1с1швго оБРАзовАни'1 в оРдинАтуРв

31.08.30 [енетика

2019 год



Рабочая г{рограмма <Фсновная профессион€ш1ьная образовательна'!
прощамма вь1с1шего образования _ прощамма подготовки кадров вьтстпей
квалификации в ординацре) по специ€|льности з 1.08.30 [енетика разработана
в ооответствии с Федера"]]ьнь1м государственнь|м образовательнь{м
стандартом вь1с1пего образования з1.08.30 [енетика (уровень подготовки
кадров вьтстшей ква:тификации), утвер}1ценнь|м [{риказом Р1инистерства
образованияи науки РФ от 25 августа2014 года ш9 1072.

Разработчики рабоней программь[ :

[[рофессор' г"*\ ]

доцент, д.м.н. '# .}|ФР--" [{очегшхова 3.А.
(полпись)

3ав. кафеАрой'
профессор, д.м.н.

(должность' ученое звание'
степень)

(лолжность' ученое звание'
степень)

|1авлточенко А.А.
(расгшифровка)

(расгпифровка)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 3аседании кафедрь:

биологии с курсом медицинской генетики

" ,1{ > '1;|А.\ 20 11
3аведутощий кафедрой биологии
профессор, д.м.н.
(должность, ученое звание' степень)

Рец

€огласовано:

ж::::' ;'^:;,::""#" 
* 

'**.'

заседания .]\ф '/-3
м медицинскои генетики

|1авлточенко Р1.14.
(расшифровка)

зав. кафелрой общей и
клинической патологической физиологии
ФгБоу БФ (уб[\49 йинздрава России
профессор
А.{.!{аде



1. Фбшлие поло}кения

1.1. Фсновная образовательная программа вь1с1шего профессиона.,тьного

образования ло направлени}о подг0'говки (специа1]ьности) 31.08.30 к[енетика) - опоп
во), представляет собой систему документов, разработаннуъо в университете и

утвержденнуо ректором с учетом потребностей регионального рьшка труда на основе

Федерального государственного образовательного стандарта вь|с1пего профессионального

образования по соответству}ощему направлени}о подготовки (специальности).

опоп БФ регламентирует цели' ожидаемь!е результать{' содержание, условия и

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
ординатора п0 данному направлени}о подготовки и вкл}очает в себя:

- учебньтй план;
- график унебного процесса;
- рабочие программь| дисциплин (молулей);
- рабочие программь1 практик;
- учебно-методичеокие комплексь1 дисциплин (молулей) и другие

методические материа.'1ьт, обеспечива}о1цие качество подготовки и реализаци}о
соответств}тощей образовательной технологии ;

_ программу и материаль] гооударственной итоговой аттестации.

1.2. [{ормативно-правовук) базу разработки опоп БФ составляк)т:

- Федеральньтй 3акон <Фб образовании в Российской Фелерации) от 29 декабря2012
года ш9 27з-Фз с изменениями и дополнениями;

- <|1орядок организации и осуществления образова'гельной деятельности по

образовательнь|м программам вь1сш1его образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратурь1)' у1'вержденнь1м приказом

\4инистерства образования и науки Российской Федерашии от 19 декабря 2013 г.

-}|э 1367;
- Федерашьньтй государственньтй образовательньтй стандарт вь1с1пего

профессионального образования (Фгос во) по направлени}о подготовки
(специальности) 31.08.30 [енетика, утвер>кденньтй приказом йинистерства
образования и науки Российской Федерации от 25 '08.20|4 г. ]т[р 1072;

- Ёормативно-методические документьт \4инобрнауки России;
- Ёормативно-методические документьт йинздрава России.

1.3. 0бщая характеристика основной образовательной программь|

йиссия опоп подготовки по специальности 31,08.30 к[енетика>: формирование

условий для фундаментальности и практической направленности подготовки

специа-г'истов, основаннь1х на международнь1х стандартах, отечественнь{х традициях

вь!с1пего фармашевтического образования и обеспечива}ощих конкурентоспособность
вь1пускников (уб[\4} на отечественном и зарубежном рь|нках труда; для реализации
непрерь|вного образования' максима,'1ьно ориентированного на потребности личности'

общества и государства.

2. !,'арактеристика профессиональной деятельности вь|пускника

2.1. 8бласть профессиональной деятельности вь|пускника
Фбласть профессионаттьной деятельности ординатора вкл}очает охрану здоровья

граждан г1утем обеспечения оказания вь|сококвалифицированной медицинской помощи в



соответствии с установленнь1ми требовани ями и стандартами в сфере здравоохр анения.

2.2. Фбъектьп профессиональной деятель ности специалиста :

Фбъектами профессиональной деятельности специалистов явля1отся:

физинеские лица (пациентьт) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее -

подростки) и в возрасте стар1пе 18 лет (далее - взросльте);
население'
совокупность средств и технологий, направленнь[х на создание условий для охрань!

здоровья граждан.
2.3. Бидьп профессиональной деятельности специалиста:
- профилактическая;
- диагноотическая;
- ленебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогичеокая'
- организационно-управленчеокая
(онкретньте видь1 профессиональной деятельности, к которь1м в основном

готовится специалист, определя}отся университетом совместно с обуиатошимися, научно-
педагогическими работниками университета и объединениями работодателей.

[1о окончании обунения по направленик) подготовки (специапьности) 31.08.30
1-енетика, присваивается кв&.1ификашия ( вра[{-генетик).

2.4. 3адачи профессиональной деятельности сшециалиста :

2'4. 1 .профилактическа'{ деятельность:
предупре)кдение возникновения заболеваний среди населения путем проведения

профилактических мероприятий ;

проведение профилактических медицинских осмотров' диспаноеризации'
.]ис пансерного наблтоден и я :

проведение сбора и медико-статистического анациза информации о показател'{х
здоровья населения различньгх возрастно-половь{х групп. характеризу1ощих состояние их
здоровья;

2.4.2. диагностическая деятельность :

диагностика заболеваний и патологических состоя*тий пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторнь[ми' инструмен'гальнь{ми и инь]ми методами
исследования;

диагностика неотло)кньтх состояний]
диагностика беременности ;

проведение медицинской экспертизь1;
2'4.3 .лечебная деятельность :

оказание специализированной медицинской помощи;

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях' требутоших
срочного медицинского вме1пательства;

оказание медицинской помощи при чрезвьтчайньтх ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;

2 '4 .4 .реабилитационная деятельность:
проведение медицинской реаби литации',
2. 4 .5 .психолого_педагогическая деятельность :

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранет1ие и укрепление своего 3доровья и здоровья окружа}ощих;

2. 4 .6.орг анизационно-управленческая деяте'1 ь ность :

применение основнь|х принципов организа|\ии оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурнь}х подразделениях;



организация и управление деятельнооть!о меди1{инских организаций и их
структурнь|х подразделений ;

организация проведения медицинской экспертизь1;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинокой организации и ее

структурнь|х подразделениях ;

создание в медицинских организациях и их структурнь1х подразделениях
благоприятнь|х условий для пребьтвания пациентов и труловой деятельности
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охрань1 труда;

соблтодение основнь|х требований информационной безопасности.

3. 1{омпетенции специа.]|иста как совокупньпй оэкидаемьпй результат
образования по завер!ппении освоения данной опоп во

Результать! освоения опоп БФ опрелелятотся приобретаемь1ми специалистом
компетенциями' т,е. его способность}о применять знания, умения и навь1ки' а так}ке
личнь1ми качествами в соответствии с задачами профессиональной деятельности. в
результате освоения данной опоп во ордина'гор должен обладать следу}ощими
компетенциями'.

3.1. }ниверсальнь!ми ()/():
-готовностьто к абстрактному мь]1плени}о, анализу, синтезу (}к-1);
-готовность}о к управлени}о коллективом, толерантно воспринимать социальнь|е,

этнические, конфессион&'1ьнь]е и культурнь1е различия (}(_2);
-готовность}о к участи}о в педагогической деятельности по программам среднего и

вь]с1пего медицинского образования или среднего и вь]с|шего фармашевтического
образования, а также по дополнительньтм профессиональнь1м программам для .|]1{|{,

имеющих среднее профессиональное или вь1с1лее образование, в порядке, установленном
фелеральнь1м органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-прав0вому регулировани}о в сфере
здравоохранения (ук-3 ).

3.2. |!рофессиональньпми ([1!{)
з .2.| . профилактическш{ деятельность :

готовность к осуществлению комплекса мерог|риятий, направленнь1х на сохранение
и укрепление здороьья и вкл1оча}ощих в себя формирование здорового образа жизни,
предупре)кдение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ранн!о}о
диагностику, вьб1вление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленнь1х на устранение вредного вл|1яния на здоровье человека факторов средь1 его
обитания (пк_1);

готовность к проведеник) профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлени[о диспансерного наб.ттрдения ([!(-2);

готовность к проведени}о противоэпидемических мероприятий. организации защить1
населения в очагах особо опаснь|х инфекций, при )худш]ении радиационной обстановки,
стихийньгх бедствиях и иньгх нрезвьтнайнь1х ситуациях ([{(-3);

готовность к применени}о социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического ана]тиза информации о показателях здоровья взросльтх и подростков (|1(-
4):

3 .2.2. диагностическая деятельность :

готовность к определени}о у пациентов пато.']огических состояний, симптомов'
синдромов заболеваний, нозологических ф'р' в соответствии с йехиународной
статистической классификацией болезней и проблем, связаннь1х со здоровьем (|1(_5);

3'2.3.лечебная деятельность :

готовность к ведени}о и лечени}о пациентов с наследственнь1ми заболеваниями ([{(_
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3 . 2 . 6. орган 1] зац|.1 онно -}'прав'-1ен чес кая .]еяте.1ь н0сть :

г0товность к при\{енен}.{}о осг{овньг( принципов организац}{и и управления в сфере
0хрань! 3.]оровья гра)кдан. в медицинских орган1.1зациях и их структурнь1х подразделениях
(11(- 1 1 ):

готов}]ость к у!1асти}о в оценке качества оказания \,1едици1{ской помощи с
использованием ось!овнь1х медико-с'га'гистических !1оказа'|'е.:тей (1](-12);

|'0'говнос'ть к орга|1изации медицинской помо!-1{и г1ри чрезвь1чай!{ь1х ситуа|(иях. в то\,1

чис'це \{едицинской эвакуации (1 |к- 1 3).

4. {окументьп, рег.!!аментирующие содер)кание и
образовательного процесса при реализа1|ии да}|!!ой опоп

Б соответствии с Федера"ттьнь1м законом (об образовании в Российской Федерации)
от 29 декабря 2012 года .}\ъ 273-Фз с изменениями и дополнениями; [1риказом
\4инистерства образования и [{ауки Российст<ой Федерат:ии от' 19

ноября 2013 г. ш9 1258 г. (об утверж/1ении поря;:1ка оргаг|изации и 0существления
образотзатель1{ой деятельности по образователь1{},1м программам вь{сш1его

образования - программам ордина1'урь!) и Ф1'ос] в0 по данному направ.'1ению

п(]д!'о1'овки со;1{с!х{|11{ие и орга1]иза1{ия образова]'е.'1ь1]0!'о про1{есса при ре|шизации данной
0]10п ре1.!!аь{ентируе'тся учебнь1м пла}|ом; |'рафикоьт учебг1ого процесса. рабочими
программами дисциплин (модулей); рабочи\,1и !]рс)гра1\4ма\,{и учебной и производственной
практт]1(; учебно_ме'тодически]\{{{ ком11]!ексам!.1 д}1сци{1лин (модулей) и другими
методи!1ескими материацами' обеспечивагощими качес1'во подт'отовки и реализаци}о
соответств}цощей образовательной тех{{о.]1ог'ии; програмп{ами и материа.'1а\'{и

государственной итоговой аттестации.

4.\. |[рограммньпе документь| инт'е|'риру1ош{его' }1е)*|[[{с1{}|г|ли!{арного |1

сквозг|ого характера, обеспечивающ|{е це;]остность ко}1петент}]остно-
()риен'|'!{рован но|:; 0поп во.

1.1.1. !_рафттк } 
!{ебного процесса (]1р11.1агает|9 Ф1_]с'.1БЁФ ).

1.1 ,2. }-чебньпп": п.1ан |!о-1готовк[| ор-1||}{а{0ров (|1}]11.:!1|:1с'!-я

Б 1небн.'т:1 п_1|1}]е |)1ображэется -1(1г!]!]-с:.:.]я :]['..1;_1с'5::_ 3.';|1{!

р[]з-].е-1(.)в 0(]п (_]}'1сц]]п-111}]. \1:]]\..1'1";. [р;::.,1.; _ ]]._;',,:з.,.
1(цт\{[..]е|{:|}1;|.}.{.:]э,з'1]..!.''!.-.-.я.:..-:'.:::.'.,...:'...:....,::
с_111н!'![-:\. ': ..::){т-' ,:\ ч"'1._.'! ,: .:.._,:]_]::.:. .]. .-.. .''.:.'. -.. : -..:*.:'.
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п[)с-_!е-1()вате.1ьность -].;]сц!1]].1]]:.! ' '. ч3 _ _ :.: ,11



дисциплинь], практики указь|ва}отся видь] учебной работь|, формьт промежуточной и
итоговой аттестации

4.2. Аисциплинарно-модульнь!е программнь|е документь! компетентностно-
ориентированной опоп во.

4.2.|. Рабочие программь! дисциплин (модулей).
в опоп специалитета приведеньт рабоние программь1 всех дисциплин (модулей)

как базовой, так и вар||ативной частей унебного плана' вклточая дисциплиньт по вьтбору
ординатора' с указанием приобретаемь1х специалистом компетенций (прилагается
отдельно).

4,2,2. [1рограммь[ шрактик
Раздел опоп подготовки специалиста <||рактики) является обязательнь1м и

представляет собой вид унебньтх занятий, непосредс'твенно ориентированнь1х на
профессионально-практическу}о подготовку специалиста. ||ри реализации опоп
подготовки специалистов по данной специа[ьности предусматривается общая
трудоемкость 75 3Б1: базовая (вклтоиая практику с использованием симуляционньтх
технологий 3 звт) и вариативнаячасти практики.

{{ели и задачи' программьт и формь1 отчетности определя}отся вузом по какдому
виду практики.

[1рактики проводятся в сторонних организациях - медицинских и научнь1х
организациях, об.:тада}ощих необходимь1м кадровь|м и научно-'гех}{ическим поте1{циалом,
основная деятельность которь|х предопределяет наличие объектов и видов
профессионатьной деятельности специалистов по данному направлени}о подготовки
(специальности), илина кафедрах и в клиниках вуза.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленнь1ми требованиями письменного отчета и отзь1ва руководителя
практики от предприятия. |[о итогам аттестации вь|ставляется оценка.

4.4.з. [1рограмма научно-исследовательской работьп
Ёаунно-исследовательская работа является необходимьтм разделом опоп

подготовки специалиста. Фна направлена на комплексное формирование общекультурнь!х
и профессиональнь1х компетенций в соответствии с требованиями Ф[Фс во и может
бьтть представлена в следу}ощих видах:

- изучать специальну}о литературу и другую научно-техническук) информацито о

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соотве1'ствутошей области
знаний;

- участвовать в проведении научнь1х исследований или вь1полнении технических

разработок;
- осуществлять сбор, обработку, ан&[из и систематизацик) научно-технической

информации по теме (заданито);
_ принимать участие в стендовь1х и промь{1пленнь{х исг1ь1таниях опь1тнь1х образцов

(партий ) проектируемь1х изде лий',
- составлять отчеть1 (разлельт отнета) по теме или ее разделу (этапу. заданито);
- вь1ступить с докладом на конферентдии.
Б прошессе вь1полнения научно-исследовательской работьт и оценки ее результатов

должно проводиться 1широкое обсуждение в уиебньтх структурах вуза с привлечением

работодателей, позволя}ощее оценить уровень компетенций, сформированнь1х у
обунатощегося.



5. Ресурсное обеспечение 0[10п во
5.1. }чебно-методическое и информашионное обеспечение образовательного

процесса при реализации Ф|1Фп во по специальнооти 31.08.30 <[енетика>.
Фсновная образовательная г1рограмма обеспечивается унебно_методическим'

информационнь|м и материально-техническим обеспечением по всем дисциплинам
(моду,тям) основной образовательной программьт' Реализация программ опоп
обеспечивает доступ ках(дого ординатора к базам электроннь1х данньтх в (уб[\4!,
электронной библиотеке, унебно-методическим реоурсам, к современнь1м
профессиона.]1ьнь1м базам даннь|х и информашионнь1м справочнь1м системам'
библиотечньтм фондам, обеспененнь1м по полному перечнк) дисциплин (молулей) опоп.

Библиотечньтй фонд укомплектован печатнь!ми и электроннь!ми изда:л1,иями,

основной унебной литературой по дисциплинам за последние 5 лет, зарубежнь1ми и
отечественнь1ми )курналами.

Фонд дополнительной литературь1 помимо унебной вкл}очает официальньте,
справочно-библиографинеские и специализированнь|е периодические издания.

3лектронно_биб.гтиотечная система (уб[й} обеспечивает возмо}кность
индивидуального доступа для ка}(дого ординатора к оети 1,1нтернет.

5.2. (адровое обеспечение реализации Ф|!Ф|1 БФ
Реализацито направления подготовки по специальности 31.08.30 <[енетика>

обеспечивает професоорско-преподавательский состав университета' иметощий как
кандидатскуто учен}.}о степень, так и доктора наук.

5.3. Фсновньпе материально-технические условия для
образовательного процесса в университете в соответствии с Ф[1Ф|{ БФ.

реализации

6. !,арактеристики средь[ вуза' обеспечивающие ра:}витие универсальнь!х
компетенций специалистов

0сновньтми задачами 11ланирования и организат{ии воспитательной деятельности в
(уб[ й} явля}отся следу1ощие :

- созданиеусловий, способству}ощих самоорганизацииобуиа;ощегося;
- создание условий для формирования способности к сотрудничеству,

профессиональному ориентировани}о в постоянно меня}ощихся условиях;
- формирование условий, способствРо1ттих развити}о активности, творческого

мь{1пления молодь!х специалистов, споообньтх самостоятельно принимать ре1пения в

ситуации вьтбора;
- использование образовательнь|х технологий, формирутощих активну}о общественнуто,

нравственн о -п оз н авательну}о и гра)кдан с куго п оз и ци}о спе ци али ст а'

!словиями успетшной реализации компонентов воспитательной работьт вь1ступа}от:

создание системь1 связей с другими вузами и "организациями по воспитани}о
обунатошихся; наличие структурнь1х подразделений. ре&пизу}ощих основнь1е направления
воспитательной деятельности.

Факультет [1( и [!|1€ и кафедрьт университета осуществля}от воспитательну}о

работу с ординаторами в соответствии с рекомендациями федеральнь1х, региона!'1ьнь1х и
внутривузовских документов. 3адача повь{1шения воспитательного потен11иала

образовательного учре>т(дения отражена в ряде концептуальнь1х док)4{ентов:
Ёациональной доктрине образования в Российской Фелерашии, (онцепции модернизации

российского образов ания' (онцепции воспитательной деятельности (уб[ \4}'
7. Ёормативно_методическое обеспечение системь| оценки качества освоения

обуяаюшимися опоп во.
Бормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и

промежутонной аттестации обратощихся по опоп в ординатуре осуществляется в



соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Фелерашии от
19 ноября 2013 г. л9 1258 г. <Фб утверждении [1орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательнь1м г{рограммам вь]с11]его

образования - программам ординатурьт>; }отавом (уб[й} и локальнь1ми нормативнь1ми

документами }ниверситета.
7.\. Фондьп оценочнь|х средств для проведения текущего контроля

успеваемости и проме)|(уточнои аттестации.
||о всем дисциплинам опоп разработань:: контрольнь]е вопрось1 и типовь|е

задан|1я для практических и семинарских занятий. зачётов и экзаменов; тесть1 и

компь}отернь]е тестиру}ощие программь1; примерная тематика рефератов и т.п., а также

инь1е формьт контроля, позволя}ощие оценить степень сформированности компетенций

обунатош{ихся.
Бидьт и формьт контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Б процессе обунения использу}отся следу}ощие втхёьт конпроля'. входной, текущий

и проме)кутонньтй, которь1е могут бьтть реализовань| в виде устного опроса; письменной

работьт, контроля с помощьто технических средств и информационнь1х систем.
(ахсдьтй из видов текущего контроля успеваемости вь1деляется по способу

вь1явления формируемь{х комг1етенций :

- в процессе беседьт преподавателя и ординатора]
- в процессе создания и проверки письменнь1х ма"гериалов;

- путемиспользованиякомпь}отернь1хпрограмм,приборов.
!стньтй опрос позволяет оценить знания и кругозор ординатора' умение логически

построить ответ, владе!{ие монологической речь}о и инь1е коммуникативнь1е навь1ки.

|1исьменньте работьт позволя}от экономить время преподавателя, проверить
обоснованность оценки и умень1пить степень субъективного подхода к оценке подготовки
ординатора, обусловленного его индивиду&'1ьнь1ми особенностями.

1'1спользование информационнь{х технологий и систем обеспечивает
- бьтстрое и оперативное получение объективной информации о фактинеоком усвоении

ординатором контролируемого материала' в том числе непосредственно в процессе
занятий

- возмо)кность детально и персонифицированно предотавить эц информашито

преподавател}о для оценки уиебньтх достижений и оперативной корректировки

процесса обуиения;
- возможность самоконтроля и мотивации ординатора в процессе самостоятельной

работьт.
Формьт |1исьменного контроля.
|1исьменньте работьт могут вкл}очать: тесть]' реферать1, отчеть1 по практикам.
(уб[й} обеспечивает гаранти}о качества подготовки' в том числе путем:

разработки стратегии по обеспечени1о качества подготовки специалистов с привлечением

представителей работодателей; мониторинга' п9риодического рецензирования
образовательнь1х программ; разработки объективнь1х процедур оценки уровня знаний и

умений обунатощихся, компетенций ординаторов.
Б соответствии с требованиями Ф[Фс во программ ординатурь{ для аттестации

обунатощихся на соответствие их персональнь1х достижений поэтапнь1м требованиям

соответствгощей опоп университет создает фонльт оценочнь|х средств для проведения

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
7.2. |осуларственная итоговая аттестация ординаторов
[осуларственная итоговая аттестация ординатора вь1с1пего уиебного заведения

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной

программь1 в полном объеме. [осуларственная итоговая аттестация включает проведение

государственного экзамет{а по специа]1ьности з 1 .08.30 к[енетика>.



8. [ругие нормативно-методические документь! || материаль|'
обеспечивак)щие качество подготовки обуча!ощихся

в (уб[\4! разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента
качества (смк) в соответствии с требованиям|1 ме)кдународного отандарта исо
9001:2008.

в (уб[й} в соответствии с требованиями международного стандарта исо
9001:2008 разработана |1олитика в области качества' гарантир}тощая качество
предоставляемь1х образовательнь1х услуг и научно-иооледовательских разработок'

Разработань] и утверх{день1 документь1 системь1 менед}(мента качества, в том
числе: положения, документированнь!е процедурь!.
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