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УГМУ – кандидат в «Приоритет 2030» 

«Приоритет 2030» — программа стратегического 
академического лидерства и крупнейший в истории 

государственный проект поддержки развития российских 
университетов  

 

Цель программы: формирование группы университетов ― 
национальных лидеров для стимулирования 

территориального и технологического развития экономики, 
формирования лучших практик в научно-

исследовательской, образовательной и инновационной 
деятельности 

 



Цель образовательной политики УГМУ 

формирование инновационной модели подготовки 
конкурентоспособных кадров нового поколения, 

готовых внести вклад в пространственное развитие 
региона, реализацию прорывных научных 

исследований и разработок, развитие кадрового 
потенциала здравоохранения, фармации и 

биомедицинского сектора экономики и повышение 
качества жизни населения Свердловской области 



Мероприятия: 

Внедрение новых образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического 

развития здравоохранения Российской Федерации и Свердловской области 

Реализация образовательных программ высшего образования в сетевой форме, 
реализация творческих и социально-гуманитарных проектов с участием университетов, 

научных и других организаций здравоохранения, фармации и биомедицинского 
сектора экономики 

Подготовка кадров для здравоохранения, фармации и биомедицинского сектора 
экономики Свердловской области на основе взаимодействия с работодателями 

Развитие образовательных коллабораций, объединение с университетами и научными 
организациями независимо от их ведомственной принадлежности 

Развитие материально-технических условий образовательной деятельности 
университета, включая обновление приборной базы 

Работа с талантливой молодежью, вовлечение обучающихся в научно-
исследовательские и инновационные работы и социально-ориентированные проекты 



Основные показатели к 2030 году:  
Численность обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (очная форма обучения)  

10 000 человек 
8 600 человек 

Количество обучающихся на образовательных  программах 
высшего образования, получивших на бесплатной основе 
дополнительную квалификацию, в общей численности 
обучающихся (очная форма обучения)  

Не менее 3 500 
человек 
1237 средний 
мед.персонал 

Количество обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования на «цифровой кафедре», 
получающих дополнительную квалификацию по ИТ-
профилю 

Не менее 1000 
человек 
343 человека 

Доля обучающихся  
по образовательным программам высшего образования по 
очной форме, реализуемым в сетевой форме 

Не менее 3 500 
человек 
174 человека 



Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования в общей численности обучающихся по 
образовательным программам высшего образования (очная 
форма обучения) 

20 % 
10,5 % 

 Доля студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета по очной форме 
обучения, значение среднего балла ЕГЭ которых выше 
средневзвешенного значения среднего балла ЕГЭ лиц, 
принятых на обучение по очной форме обучения по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) 
в Российской Федерации 

45 % 

Доля обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по договорам о целевом обучении от 
общего числа обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме обучения 

50 – 75 %  
44,8 % 



Тренды образовательной политики УГМУ  

• Высокая востребованность образовательных 
программ УГМУ сильными абитуриентами и 
профессиональным сообществом   

• Индивидуализация образовательных 
траекторий обучающихся, освоение новых 
компетенций, в т.ч. через все уровни 
высшего образования 

• Сохранность контингента 

• Активное взаимодействие с работодателями, 
в т.ч. в формате целевого обучения и 
эффективного трудоустройства 



Методическим комиссиям специальностей и 
заведующим кафедрами актуализировать 

документы ООП: 

• по образовательным программам специалитета и 
бакалавриата, разработанным на основе ФГОС 3++, 
проанализировать матрицы компетенций (проверить 
закрепление компетенций за дисциплинами) 

• Обязательные (одноименные) дисциплины разных 
образовательных программ должны формировать 
одинаковые УК и ОПК (например, Биология для всех 
программ специалитета медицинской и 
фармацевтической направленности должна иметь 
одинаковый набор УК и ОПК) 

• Срок корректировки матрицы компетенций – до 
30.12.2022 

 



Представить актуальную и достоверную 
информацию об ООП на официальном сайте 



Методическим комиссиям 
специальностей: 

• Проанализировать актуальность информации, 
представленной на официальном сайте по своим 
образовательным программам, внести дополнения и 
коррективы в срок – до 15.10.2022 (отв. руководители 
ОП) 

• УМУ провести аудит официального сайта, раздела 
Сведения об образовательной организации, 
Образование в срок до 30.10.2022 (отв. начальник 
УМУ) 

• Создать МКС по вопросам реализации ОП на основе 
языка посредника (отв. декан факультета 
иностранных студентов) 



Формирование электронного контента по 
ООП, дисциплинам, практикам и ГИА в СДО 

MedSpace  





Электронный УМК дисциплины 



Методическим комиссиям специальностей и 
заведующим кафедрами 

• Завершить формирование актуального 
контента ООП, в том числе дисциплин, 
практик и ГИА, в СДО MedSpace до 
30.10.2022 

• УМУ и Управлению ЦТО провести аудит 
полноты документов ООП в СДО MedSpace 
до 30.12.2022 (отв. начальник УМУ) 



Создание условия для построения 
индивидуальных образовательных траекторий 

• Обучение на основе СПО и последующего зачета 
результатов предыдущего образования 

• Одновременное освоение двух интегрированных 
образовательных программ (О + М), (С + Б) 

• Обучение на основе языка-посредника 

• Сетевая форма реализации ООП 

• Освоение дополнительных образовательных 
программ, в т.ч. академической и 
социокультурной адаптации, дополнительных 
профессиональных программ (майноров) 

 



Разработка и реализация майноров в 2021-2022 
учебном году 



Заявили реализацию майноров в осеннем 
семестре 2022-2023 учебного года 



Актуализация методической работы по 
организации и прохождению практики 



Актуализация методической работы по 
организации и прохождению практики 

Название практики Наличие РПП Методические 

рекомендации 



Внедрение электронного дневника 
практики 



Подведение итогов прохождения летней 
практики студентами 



Курсовым руководителям практик: 
• Организовать работу со студентами, имеющими 

академическую задолженность по практикам 
• Сдать отчетную документацию по прохождению 

практики студентами в Учебно-методическое 
управление в срок до 03.10.2022                          
(Контроль – Неуймина И.В., начальник отдела 
практической подготовки УМУ) 

• Сформировать РПП (на основе ФГОС 3 ++) по своим 
практикам, согласовать с факультетским руководителем 
и руководителем ОП. Разместить утвержденную РПП в 
ЭИОС. Срок – до 30.12.2022 

• УМУ организовать обсуждение требований к 
электронному дневнику практики. Срок – до 30.12.2022. 
Отв. Неуймина И.В., начальник отдела практической 
подготовки УМУ 



БРС, журналы 

• Корректировка БРС 

- Выработка единых критериев оценивания по 
5-балльной шкале 

- Полученные баллы накапливаются в течение 
семестра 

- Приведение к нормативам: 40 баллов (допуск), 40-

80 баллов или 40-60 баллов для текущего контроля и 10-20 

баллов для зачета или 20-40 баллов для экзамена – через 
систему коэффициентов 

• Работа с журналами в ИС Тандем (обучение в 
течение осеннего семестра) 



Государственная аккредитация программ 
магистратуры по направлениям Психология и 

Промышленная фармация 



Актуализация системы оценки качества 
подготовки обучающихся 



Планируется проведение выездных проверок кафедр по чек-листам: 
- факта проведения занятий,  
- посещаемость студентами,  
- проверка методического обеспечения и т.п. 
 

Планируется проведение профессионально-общественной 
аккредитации программ специалитета. В состав комиссии по 
подготовке будут включены руководители образовательных 
программ 
 



Благодарю за внимание! 


