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ЦЕЛИ
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ И МАГИСТРАТУРЫ 

Стратегический уровень:

 Увеличение профилей подготовки по  ОП магистратуры;

 Сохранение и увеличение контингента по ОП аспирантуры, магистратуры;

 Проведение государственной итоговой аттестации выпусков по ОП аспирантуры и 

магистратуры, в соответствие с корректирующими мероприятиями;

 Актуализация и развитие образовательных программ, повышение качества ресурсов 

обеспечивающих образовательный процесс;

 Подготовка к Государственной аккредитации в 2020 г. ОП магистратуры и аспирантуры.

Тактический уровень:

 Актуализация организационно-методического сопровождения образовательных программ;

 Формирование государственного задания на подготовку  кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и подготовку магистров Общественного здравоохранения;

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, сопровождение 

локальными нормативными актами работу государственных экзаменационных комиссий, 

обеспечение выпускников документами государственного образца;

Оперативный уровень:

 Проведение аудитов и корректирующих мероприятий методического сопровождения ОП;

 Актуализация ОП аспирантуры и магистратуры;

 Оперативно и в срок выполнение планов, отчетов и текущих мероприятий;

 Анализ текущего состояния, приведение статистических показателей к федеральному 

статистическому наблюдению.



МАГИСТРАТУРА

Контингент (сохранение и увеличение контингента)Выполненные 
ПРОЦЕССЫ

- Снижен прием абитуриентов на 50% в сравнении с 2017г (за счет отсутствия приема 

иностранных обучающихся из Республики Казахстан);

- Улучшился качественный состав абитуриентов;

- Средний балл зачисленных по итогам вступительных испытаний варьирует от 85% до 95 %;

- Среднегодовая численность контингента увеличилась на более чем на 50%;

- Осуществлен прием абитуриентов на 3 новых профиля;

Особенности
приема 2018г.



АСПИРАНТУРА

Контингент (сохранение и увеличение контингента)Выполненные 
ПРОЦЕССЫ

1. Снижение контингента обусловлено:
- КЦП на подготовку кадров высшей квалификации (за последние 3 года не 

увеличиваются);

- снижением приема абитуриентов за счет средств физических или юридических лиц;

- прекращение финансирования федеральным бюджетом заочной формы обучения;

2. Средний балл зачисленных по итогам вступительных испытаний составляет от 4 до 5 

баллов;

Особенности
сохранения

контингента по
ОП аспирантуры

Выпуск 3 аспирантов, иностранных граждан:
- принята к защите диссертация – Эмад Ияд
Джабр Хамис, руководитель проф.И.В. Борзунов;
- прошла апробацию диссертация – Кайем Висам,
руководитель проф. Бимбас Е.С.
- подготовлена к апробации диссертация – Хабиб
Мозхер, руководитель проф. Волокитина Е.А.



МАГИСТРАТУРА

Государственная итоговая аттестация выпускниковВыполненные 
ПРОЦЕССЫ

Итоги Государственной итоговой 
аттестации выпускников:

 ГИА проведена в 2 этапа: 
1 – этап Междисциплинарный экзамен 
включал:
- Дисциплины базового обязательного 
блока (Б.Б1);

- Дисциплины профильной 
направленности (Б.В.ОД; Б1.Б.ДВ);

2 – этап Защита выпускных 
квалификационных работ/ магистерских 
диссертаций;
 Общий итог: «Отлично» – 70,8%; 

«Хорошо» – 29,2%; 
 Итог Междисциплинарного 

собеседования: 
«Отлично» – 58,3%; 
«Хорошо» – 41,7%;
 Итог защиты ВКР/МД: 
«Отлично» – 83,3%; 
«Хорошо» – 16,7%; 

Регламентирующие документы:

 Подготовлены и изданы 
локальные нормативные акты о 
проведении Государственной 
итоговой аттестации 
выпускников по Университету;

 Подготовлены отчеты о работе 
председателя Государственной 
экзаменационной комиссии;

 Подготовлены отчеты о работе 
Государственной 
экзаменационной комиссии;

 Заполнены и выданы документы 
государственного образца;

 Внесены данные о выданных 
документах государственного 
образца Федеральный регистр 
документов об образовании.  



АСПИРАНТУРА

Государственная итоговая аттестация выпускниковВыполненные 
ПРОЦЕССЫ

Итоги Государственной итоговой 
аттестации выпускников:

 ГИА проведена в 2 этапа: 
1 – этап Государственный  экзамен
2 – этап Защита научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации);
 Общий итог: 
«Отлично» – 25%; 
«Хорошо» - 75%
 Итог Государственного экзамена: 
«Отлично» – 100%; 
 Итог защиты Научного доклада: 
«Отлично» – 35%; 
«Хорошо» – 65%; 

Регламентирующие документы:

 Подготовлены и изданы 
локальные нормативные акты о 
проведении Государственной 
итоговой аттестации 
выпускников по ОП 
аспирантуры;

 Подготовлены отчеты о работе 
председателя Государственной 
экзаменационных комиссий;

 Подготовлены отчеты о работе 
Государственных 
экзаменационных комиссиях;

 Заполнены и выданы документы 
государственного образца;

 Внесены данные о выданных 
документах государственного 
образца Федеральный регистр 
документов об образовании.  



МАГИСТРАТУРА

Корректировка процессов Корректирующие 
мероприятия

Методическое обеспечение 
образовательной программы 32.04.01 

Общественное здравоохранение:

Актуализация учебно-методических 
комплексов профилей ОП в 
соответствии ФГОС ВО 3++:
Обновление фондов оценочных 
средств;
Доработка локальных нормативных 
актов регламентирующих реализацию 
ОП;
Обеспечение методическими 
материалами ОП действующим 
федеральными и региональными 
нормативными актами.

Реализация образовательных программ 
магистратуры:

 Приведение в соответствие к новой 
законодательной базе электронного 
обучения и дистанционного образования;

 Построение на качественно новом 
уровне работы с магистрантами по 
выпускным квалификационным работам 
(введена практика 2х руководителей);

 Систематизация учебного процесса;
 Привлечение ведущих специалистов 

общественного здравоохранения к 
реализации образовательный программы 
(обеспечение доступа к лекционным 
материалам в системе on-line на цикл 
повышения квалификации врачей 
кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения).  



АСПИРАНТУРА

Корректировка процессов Корректирующие 
мероприятия

Методическое обеспечение 
образовательных программ 

аспирантуры:

Актуализация и систематизация 
учебно-методических комплексов 
профилей ОП в соответствии ФГОС ВО;
Обновление фондов оценочных 
средств;
Доработка локальных нормативных 
актов регламентирующих реализацию 
ОП аспирантуры;
Обеспечение методическими 
материалами ОП действующим 
федеральными и региональными 
нормативными актами.

Реализация образовательных программ 
аспирантуры:

 Приведение в соответствие к новой 
законодательной базе электронного 
обучения и дистанционного образования;

 Построение на качественно новом 
уровне работы с аспирантами по 
подготовке научных докладов (применена 
технология подготовки доклада в виде 
диссертационной работы );

 Систематизация учебного процесса;
 Усилена работа с руководителями 

аспирантов по подготовке и защите 
научных докладов (проводились 
индивидуальные консультации).  



Лучшие образовательные практики

Кафедра социальной работы и социологии медицины, 
заведующий к.и.н., доцент Кузьмин К.В.

- Лучший контент на портале http://do.teleclinica.ru/;
- Личное участие в привлечении иностранных абитуриентов;
- Активное привлечение магистрантов к научно-

исследовательской и публикационной активности.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, 

заведующий д.м.н., профессор Ножкина Н.В. 
Руководитель программы магистратуры

- Развивающийся контент на портале http://do.teleclinica.ru/;
- Активное привлечение ведущих специалистов общественного 

здравоохранения к образовательному процессу;
- Перспективное проектное планирование выпускных 

квалификационных работ в увязке с трендами общественного 
здоровья и здравоохранения и согласования с работодателями.

Образовательной программы 32.04.01 Общественное здравоохранениеМагистратура

http://do.teleclinica.ru/
http://do.teleclinica.ru/


Лучшие образовательные практики

Магистранты получившие наивысшую оценку Отлично с отличием на ГИА в 2018г

Зайцева Надежда Владимировна

Тема ВКР: «Совершенствование организации работы клинико-диагностической 

лаборатории в ЦРБ»

выполнена под руководством: 

д.м.н., профессора заведующего кафедрой клинической лабораторной диагностики и 

бактериологии Цвиренко С. В., 

к.э.н., доцента кафедры экономики социальной сферы Уральского государственного 

экономического университета Ошкординой А. А.

Коган Наталья Леонидовна

Тема ВКР: «Совершенствование организации проведения диспансеризации взрослого 

населения на примере ГБУЗ СО ГБ город Каменск-Уральский»

выполнена под руководством: 

д.м.н., профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения Бадаева Ф. И., 

к.с.н., доцента кафедры социальной работы и социологии медицины, Петровой Л. Е.

Катаева Ольга Эдуардовна

Тема ВКР: «Внедрение международных целей безопасности пациентов и поддержание их 

средним медицинским персоналом на постоянной основе в Национальном научном 

центре материнства и детства (ННЦМД)»

выполнена под руководством:

к.с.н., доцента кафедры социальной работы и социологии медицины Петровой Л.Е.

Образовательной программы 32.04.01 Общественное здравоохранениеМагистратура



Лучшие образовательные практики

Магистранты получившие наивысшую оценку Отлично с отличием на ГИА в 2018г.

Михалева Наталья Владиславовна

Тема ВКР: «Совершенствование организации профилактической деятельности среди 

студенческой молодежи: медико-социологическое исследование»

выполнена под руководством: 

д.м.н., профессора заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

Ножкиной Н. В, 

к.с.н., доцента кафедры социальной работы и социологии медицины, Петровой Л.Е.

Костенко Максим Валерьевич

Тема ВКР: «Внедрение инструментов Бережливого производства в частной 

стоматологии»

выполнена под руководством: 

к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Русаковой И. В.

Пряхин Евгений Петрович

Тема ВКР: «Научное обоснование оптимизации лекарственного обеспечения 

многопрофильного стационара на примере терапевтического отделения ГБУЗ 

«Районная больница г.Касли»

выполнена под руководством: 

д.ф.н., профессор кафедры управления и экономики и фармации Мельниковой О. А. 

Образовательной программы 32.04.01 Общественное здравоохранениеМагистратура



Лучшие образовательные практики

Кафедра клинической фармакологии 

заведующий кафедрой д.м.н., доцент, Изможерова Надежда Владимировна

Кафедра оториноларингологии 

заведующий кафедрой д.м.н., профессор Абдулкеримов Хийир Тагирович

Кафедра факультетской терапии и эндокринологии 

заведующий кафедрой д.м.н., профессор Смоленская Ольга Георгиевна

Кафедра акушерства и гинекологии

заведующий кафедрой д.м.н., профессор Обоскалова Татьяна Анатольевна

Кафедра госпитальной терапии 

заведующий кафедрой д.м.н., профессор Андреев Аркадий Николаевич

Кафедра факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней

заведующий кафедрой д.м.н., профессор Бородулина Татьяна Викторовна

Кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний

заведующий кафедрой д.м.н., профессор Мандра Юлия Владимировна

Образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуреМагистратура

Образовательные программы прошедшие 

Международную профессионально-общественную аккредитацию

31.06.01 Клиническая медицина (направления)

Внутренние болезни - кафедра госпитальной терапии 

Педиатрия – кафедра госпитальной педиатрии

Стоматология – кафедра кафедрой пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний



Процесс № 7.5-6 «Реализация программ подготовки в аспирантуре, 

магистратуре» Лучшие образовательные практики  2017/2018 
учебный год

Анализ 

результатов

Подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре осуществляется по  

5 направлениям:

06.06.01 – Биологические науки;

30.06.01 – Фундаментальная медицина;

31.06.01 – Клиническая медицина;

32.06.01 – Медико-профилактическое дело;

33.06.01 – Фармация;

Кафедральными коллективами разработаны и 

реализуются 36 образовательных программ

32%

68%

Эффективность работы 

аспирантуры 46% 

(по РФ 42,4)

АСПИРАНТУРА 



Процесс № 7.5-6 «Реализация программ подготовки в аспирантуре, 

магистратуре» Лучшие образовательные практики  2017/2018 
учебный год

Анализ 
результатов

АСПИРАНТУРА 

1 32 4 5 6

1. Сохранение уровня эффективности 

аспирантуры;

2. Сохранение количества аспирантов; 

3. Подготовка по специальным 

дисциплинам отрасли наук и научной 

специальности;

4. Обеспечение подготовки по 

факультативным дисциплинам;

5. Использование дистанционных 

образовательных технологий 

6. Функционирование ЭОС.

Достижение процессных 

целей/Планирование

1. Международная ПОА ОП аспирантуры;

2. Актуализация ОП по плану 36;

3. Выпуск аспирантов по плану 100%;

Достижение процессных 

целей/Результативность



ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ 

Проектирование и разработка ОП Квалифицированный ППС – 2;

Отсутствие макетов для ООП, РПД и тд. – 1;

Участие/неучастие/работодателей – 3;

Сжатые сроки для выполнения – 2.

Оценка вероятности риска Вероятность последствий риска

(уровневая шкала)

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП В МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ

Не востребованность ОП ВО, модуля, 

дисциплины

Ошибки маркетинговых исследований – 1;

Квалифицированный ППС – 2.

Реализация ОП аспирантуры и магистратуры
Соответствие ППС современным требованиям – 2;

Уровень подготовки поступающих на обучение по 

ОП – 3;

Выполнение требований ФГОС  – 3.

Риск-менеджмент:

- Предупреждение рисков; 

- Выполнение корректирующих 

мероприятий. 



Планирование
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА

Разработка ОП 32.04.01 в 

соответствии ФГОС ВО в 

веденому приказом 

Министерства образования и 

науки РФ

Увеличение профилей образовательной 

программы:

Сейчас: 

Управление медицинской организацией;

Управление стоматологической организацией;

Социология медицины.

Открыты

Управление фармацевтической организаций

Управление рисками здоровью

Экономика и менеджмент в ЗО

Увеличение доли иностранных 

обучающихся, экспорт 

образования

Развитие

Прием на ОП за счет средств для 

выполнения государственного 

задания 2019г.

Получили 

международную 

профессионально-

общественную аккредитацию:
31.06.01Клиническая медицина

Направления – Внутренние болезни, 

Педиатрия, Стоматология

Развитие международных 

образовательных программ на платформе 

ОП магистратуры

Развитие целевой 

аспирантуры




